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    У Вас в руках  Публичный доклад о результатах 

функционирования муниципальной системы образования   

в 2013-2014 учебном  году. 

     Какие  изменения происходят в муниципальной системе 

образования нашего района? С какими проблемами она 

сталкивается сегодня и на что нацелена в будущем? 

Ответить на эти и другие вопросы – цель данного доклада.  

    В материалах сборника представлены основные 

характеристики системы образования, анализ состояния и 

результаты деятельности,  информация о реализации 

приоритетных направлений развития. 

    Нам есть чем гордиться. В районе создана  и развивается  

многофункциональная сеть образовательных учреждений, призванная отвечать 

запросам  населения на образовательные услуги. За последние три года открыты 

пять новых учреждений  дошкольного образования и одна общеобразовательная 

школа. При ежегодном увеличении рождаемости и притоке населения доступность 

дошкольного образования в районе составляет 95%, что на 2 % больше, чем в 

предыдущем году. 

    Мытищинские  школьники демонстрируют стабильно высокие результаты.  

Несмотря на ужесточившиеся требования к проведению Единого Государственного 

экзамена, 186 учащихся 11-х классов  набрали 90 и выше баллов  по ЕГЭ, 15 раз 

выпускники показали абсолютный результат - 100 баллов. 

    В последние годы особое внимание уделяется обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Мы выстраиваем работу по двум направлениям: 

обеспечение безбарьерной среды и доступности программ для таких детей, в том 

числе с применением дистанционного обучения. 

    Муниципальная система образования отвечает современным техническим 

требованиям.  Во всех общеобразовательных учреждениях созданы  сайты ОУ, на 

которых размещается актуальная информация,  в активном режиме вводятся 

электронные журналы и дневники,   функционирует образовательный портал. 

    Особой гордостью муниципального образования являются учителя и 

воспитатели, способные мобильно реагировать на изменения в области политики 

образования, активно включаться в инновационную деятельность, творчески 

подходить к воспитательному и образовательному процессу. Поэтому, несмотря на 

имеющиеся трудности, можно с уверенностью сказать, что у нашего района 

хорошие перспективы в будущем. 

    Представленные в докладе материалы адресованы родительской и 

педагогической общественности города, руководителям образовательных 

учреждений. Мы надеемся, что данный Публичный доклад станет не только  

информационным источником, но и поводом для обсуждения и  участия в 

образовательном процессе родителей, общественности района.  Ждем Ваших 

откликов на Публичный доклад по итогам 2013-2014 учебного года по адресу: 

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

 
М.А. Минченков,   
начальник Управления образования Администрации  
Мытищинского муниципального района. 

 

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


  

ВВЕДЕНИЕ. 

В основу развития  муниципальной системы образования Мытищинского 

муниципального района положены приоритетные направления федеральной 

целевой программы «Развитие образования» на 2011 - 2015 годы. 

Сегодня практически реализованы основные идеи приоритетного национального 

проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федерации. 

Образовательная политика Мытищинского муниципального района  направлена на 

реализацию комплекса мер по модернизации системы образования. 

В 2013 году система образования Мытищинского муниципального района 

функционировала и развивалась в соответствии с долгосрочной программой 

«Развитие образования Мытищинского муниципального района на 2011-2014 

годы», утвержденной Постановлением Главы Мытищинского муниципального 

района от 08.11.2010 № 3840. Кроме того в районе  реализовывались программы: 

«Развитие сети детских дошкольных учреждений на территории Мытищинского 

муниципального района на 2012-2014 годы»; 

«Улучшение состояния питания учащихся общеобразовательных учреждений 

Мытищинского муниципального района на 2011-2014 годы»;    

В конце 2013 года была принята новая программа «Образование Мытищинского 

муниципального района на 2014-2018 годы», положения которой направлены на 

повышение доступности качественного образования и успешной социализации 

детей в соответствии с современными требованиями развития экономики и 

потребностями жителей Мытищинского муниципального района. 

В 2013 году  для  Управления образования приоритетным направлениям 

развития системы образования Мытищинского муниципального района являлись: 

 Развитие сети учреждений и внедрение современных организационно-

экономических моделей предоставления образовательных услуг; 

 Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций 

педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования       

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 Совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их 

безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации и самореализации; 

 Формирование механизма оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей; 

 Совершенствование системы государственно-общественного управления 

образовательными процессами. 

Перед системой образования нашего района стоят важные задачи, 

соответствующие государственной политике модернизации образования: 

 Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования. Апробация различных моделей дошкольного образования        

с целью ликвидации очередности.  

 Обеспечение условий для реализации федерального образовательного 

стандарта начального общего образования, апробация введения стандарта 



  

основного общего образования, увеличение количества обучающихся, 

занимающихся по программам  предпрофильного и профильного обучения.  

 Повышение качества обученности.   

 Обеспечение модернизации материально-технической базы 

образовательных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней           

с привлечением внебюджетных источников. Внедрение информационных 

технологий в систему образования.  

 Создание условий  и обеспечение  реализации мероприятий проекта 

«Развитие дистанционного образования  детей-инвалидов». 

 Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров.  

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности через развитие  ученического  самоуправления  в каждом  

образовательном  учреждении и деятельность Районного школьного 

парламента.  

 Снижение  уровня детского  дорожно-транспортного  травматизма,   

проведение   мероприятий   по обучению безопасному поведению на дороге,  

содействие деятельности   отрядов «Юных  инспекторов движения». 

 Обеспечение снижения  количества обучающихся, состоящих на  учете  в  

межведомственном  банке  данных  через проведение  мероприятий  по  

формированию  законопослушного поведения школьников и  воспитания  

правовой культуры. 

 Продолжение работы по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений  

 

Информация по реализации этих задач  в 2013-2014 учебном году 

представлена в Публичном отчете. 

 

На сайте Управления образования Администрации Мытищинского 

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

приоритетным направлениям деятельности системы образования. 

Решение поставленных задач невозможно без учёта особенностей 

социально-экономического развития нашего района. 

     

Публичный доклад размещен на официальном сайте Управления образования: http:/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://edu-mytyshi.ru/


  

О нашем районе. 
     

    В состав Мытищинского муниципального района входят 

3 поселения: городское поселение Мытищи, городское 

поселение Пироговский, сельское поселение 

Федоскинское. Район граничит с Москвой, городскими 

округами Королёв, Долгопрудный, Химки, Балашиха,          

с Дмитровским и Пушкинским районами области. Площадь 

района составляет 431,16 км².  

    Крупнейший населённый пункт Мытищинского 

муниципального района - г. Мытищи. Пятый по числу 

жителей (после Балашихи, Подольска, Химок и Королёва), 

северный город-спутник Москвы, один из крупнейших 

центров культуры, науки и промышленности Московской 

области. Удобное территориальное расположение города, 

высококвалифицированные специалисты и рабочие, развитая инфраструктура 

коммуникаций и услуг, делают наш город  привлекательным и для развития бизнеса. 

Мытищинский  район является крупным промышленным и культурным центром 

Подмосковья, обладает мощным ресурсным потенциалом и входит в число лидеров 

среди муниципальных образований Московской области. 

    Основой экономики района является промышленное производство. Отраслевая 

структура промышленности района представлена машиностроением, производством 

строительных и отделочных  материалов,  химической, деревообрабатывающей, 

полиграфической промышленностью, приборостроением.  

    Лидирующее направление капитальных вложений - непроизводственная сфера и, 

прежде всего, жилищное строительство.  

     Мытищинский район, среди муниципалитетов Московской области, самый крупный 

по численности населения – свыше 211 тысяч человек. Вместе с естественным 

движением населения, миграция является одним из основных факторов, 

оказывающих влияние на формирование численности и состава жителей.  

    В последние годы наблюдается  улучшение ситуации на рынке труда: стабильно 

уменьшается количество официально зарегистрированных безработных и создаются 

новые рабочие места. Наибольший процент занятых, отмечен в торговле и 

промышленности.  

Бюджет Мытищинского муниципального района является социально 

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

муниципальных услуг. Бюджет 2014 года на образование  составляет 2 930,4 млн. 

руб., что на 9,5 % больше чем бюджет 2013 года 

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.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


  

 

Достижения 

2013-2014 учебного года. 

 

 

Победители областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений в Московской области, 
разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные 
проекты  

 МБОУ «Лицей № 15»; 
 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 
 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Победители областного конкурса 
отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации 
питания обучающихся 

 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» 

 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 

Победитель областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки 

 МБОУ для обучающихся, 
  воспитанников с ограниченными 
  возможностями здоровья     

     «Специальная  (коррекционная)  
     начальная школа - детский сад  VIII  
     вида»  

Всероссийский  конкурс «Учитель года 
России» 

 Победитель-учитель МБОУ СОШ № 29  
    Сиденко А. Г. 

Победители конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями Московской области в 2013 
году  

 
 7 победителей регионального этапа. 

Конкурс «Педагог года», 
муниципальный этап. 

 МБОУ «Гимназия № 17» 
Лужецкая О. Е. 

Конкурс «Самый классный -  классный», 
муниципальный этап. 

 МБОУ СОШ № 31 
Солдатова С.И. 

Конкурс «Воспитатель года», 
муниципальный этап. 

 МДОУ №66 «Непоседы» 
    Волошина О.В. 

Конкурс «Педагог-психолог-2014»,  
муниципальный этап.  

 МАОУ СОШ №19  
Кавиева И.Ю. 

Конкурс «Ученик года 2014»    Ученица МБОУ «Гимназия № 17» 
Буравлева Екатерина   

Конкурс на лучшую организацию  
питания 

 МБОУ «Лицей № 23»;  
 МБДОУ № 6 «Воробышек» 

Именная премия Президента.  19 школьников 
 

Именная стипендия Губернатора 
Московской области 

 62 школьника   

Стипендия Главы Мытищинского 
муниципального района 
 

 25 школьников 

 Всероссийская олимпиада школьников.  5  победителей  и 3 призера  
федерального этапа;  

 11 победителей и 34 призера 
регионального этапа 



  

Муниципальная научно-практическая 
конференция «Шаг в науку» 

 54 победителей и призеров; 
 Рейтинг школ:  
     1 место - Лицей № 15, Гимназия № 16  

     2 место – Лицей № 2, СОШ № 28 

     3 место – СОШ № 6, СОШ № 4  
 

Победители в номинации «Лучшая в 
учебе» 

 МБОУ СОШ № 6; 
 МБОУ СОШ № 27; 
 НОУ СШ «Классика-М» 

 

Победители в номинации «Лучшая в 
творчестве» 

 МБОУ «Гимназия № 17»; 
 МБОУ СОШ № 5; 
 МБОУ СОШ № 31 

 

Победители в номинации «Лучшая в 
спорте» 

 МБОУ «Гимназия № 16»; 
 МБОУ СОШ № 4; 
 МБОУ «Гимназия № 1» 

 

Победители фестиваля «Солнечный 
круг» 

 МБОУ СОШ № 5 - 1-е место;  
 МБОУ СОШ № 31 - 2-е место;   
 МБОУ «Гимназия № 17» -  3-е место 

 

 ЕГЭ: 90 и выше баллов, 
100 баллов 

 186 выпускников; 
 15 результатов, 14 выпускников 
 

Аттестаты с отличием.  123 выпускника 9 классов. 
 

Медали «За особые успехи в обучении» 
Московской области 

 127 выпускников 11 классов 
 

Фестиваль II Евразийского 
экономического форума молодежи 

 Районный школьный парламент -   
    диплом 1-ой степени и высшая    
    награда форума «Звезда Евразии» 
 

Всероссийский слет юных туристов-
краеведов  «Отечество». 

 МБОУ ДОД ДЮЦ «Турист»  
     10 командных  наград 
 

Региональный конкурс социальных 
проектов  «Лагерь школьного актива» 

 Районный школьный парламент –  
3 место 
 

Всероссийский Фестиваль учащейся 
молодежи «Мы вместе!» 

 Районный школьный парламент –  
     3 место 
 

Реализация ФГОС  79%  - доля учащихся, обучающихся 
по  ФГОС НОО 
 

 

 

 

 

 

 



  

1.Общая характеристика системы образования 
Мытищинского муниципального района 

 Система образования Мытищинского муниципального района объединяет 

более 100 различных учреждений.  Реализация государственных гарантий права 

граждан на образование обеспечивается путем создания системы и 

соответствующих условий для получения образования. Многофункциональная 

система образования района представляет собой разнообразную сеть 

образовательных учреждений, реализующих вариативные образовательные 

программы и позволяющие удовлетворять запросы населения на образовательные 

услуги.  

 
Охват общим образованием - один из важнейших показателей для 

характеристики системы образования. Сеть учреждений, реализующих программы 

общего образования, является системообразующей составляющей муниципальной 

 Дошкольные образовательные учреждения -56, в т.ч.: 

•Муниципальные детские сады -50 

•Ведомственные детские сады - 5 

•Частные детские сады-1, негосударственне ОУ с дошкольными 
группами -5 

Учреждения начального общего образования - 2 

(начальная школа- детский сад), в т. ч.: 

МБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Учреждение основного общего образования - 1: 

МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), «Мытищинский детский дом-школа 
музыкального воспитания» 

Учреждения среднего общего образования - 38, в т.ч.: 

•Муниципальная средняя общеобразовательная школа-21; 

•Гимназии -3;  

•Лицеи - 3; 

•Коррекционная школа 8 вида-1; 

•Негосударственные общеобразовательные учреждения - 9 

Учреждения дополнительного образования детей - 5,в т.ч.: 

Муниципальные -4:  ДЮЦ "Солнечный круг",  "Турист",    "Станция юных 
техников", " учебный центр компьютерных технологий";                                                                     
Негосударственные УДО- 1: " Школа программистов" 

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

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Мытищинский»  

Учреждения дополнительного образования работников 
образования - 2: МБОУ «Учебно-методический центр работников 
образования»; МБОУ ДПО "Учебный центр повышения квалификации 
работников бюджетной сферы Мытищинского муниципального района - 
ЦКТ"; 

 Иные учреждения: 

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

МБУ " Бухгалтерско расчетный центр" 



  

системы образования. Это самое значимое звено муниципальной образовательной 

системы, представленное большим числом разнообразных учреждений. В 2013-

2014 учебном году структура сети образовательных учреждений района не 

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

развития муниципальной системы образования является создание условий и 

механизмов обновления структуры образовательной сети при сохранении ее 

фундаментальности, системности и вариативности для обеспечения доступности 

качественного образования, повышения его инвестиционной привлекательности. 

Информацию об образовательных учреждениях можно узнать на сайте 

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

 

1.1.  Реализация дошкольного образования.  

На территории Мытищинского муниципального района по данным Росстата  на 

01.01.2014 года   проживают  19857    детей  от 0 до 7 лет, из них от 3 до 7 лет – 

10840 детей. 

Дошкольные образовательные учреждения 

Мытищинского муниципального района    посещают  

10447 воспитанников от 2 до 7 лет в  56 дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Из них:  

- муниципальных детских садов - 50 ед.;  

- ведомственных детских садов – 5 ед.; 

- частный детский сад (ННОУ «Елиса») – 1 ед.  

Из них: 43 городских и 7 сельских,  

43 бюджетных и 7 автономных МДОУ. 

Программы дошкольного образования реализуются в негосударственных ОУ, 

имеющих дошкольные группы (5 ед.); в начальной школе - детском саду  и 

коррекционной начальной школе - детском саду. 

 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения имеют следующие 

характеристики: 

Диаграмма №1 

 
      

В дошкольных учреждениях Мытищинского муниципального района созданы 

необходимые условия  для воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, для этой цели открыты:  

 81  логопедическая группа в 35 МДОУ; 

 18  логопедических пунктов  в 15 муниципальных  МДОУ; 

 9 групп  для  детей  с ЗППР в 3 МДОУ  (№№ 2, 9, 51);   
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 6 групп для детей с нарушением зрения в МБДОУ № 18. 

В  дошкольных учреждениях №№ 17, 21, 51, 56 работают группы 

оздоровительной направленности.  

Учебный план дошкольных образовательных учреждений содержит организацию 

деятельности детей по 10 областям: здоровье, физическая культура, безопасность, 

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество, музыка. 

 

Диаграмма №2 

 
 

Кроме того,   в МДОУ   реализовывались более 30  парциальных и 

дополнительных программ  дошкольного  образования. 

В детских садах  проведен  ежегодный мониторинг усвоения знаний, умений и 

навыков дошкольниками от  3 до 7 лет.  

Успешное  усвоение  образовательной программы составило: 

«От рождения до школы» - 99% 

«Истоки» – 95%; 

«Детство» – 85,3%; 

«Детский сад – Дом радости»  – 94,4 %. 

С целью изучения итоговых результатов освоения образовательной программы  

у выпускников ДОУ  2014 года изучены интегративные качества, которые они 

достигли  при успешном усвоении программы («Модель выпускника»): 

- «Физически развитый»; 

- «Любознательный, активный»; 

- «Эмоционально отзывчивый»; 

- «Овладевший средствами общения»; 

- «Способный управлять своим поведением»; 

- «Способный решать личностные задачи»; 

- «Имеющий первичные представления»; 

- «Овладевший предпосылками учебной деятельности»; 

- «Овладевший необходимыми умениями и навыками». 

Уровень сформированности  интегративных  

качеств выпускника детского сада позволяет 

судить  о готовности ребенка к  школьному 

обучению. Высокий  уровень готовности к 

школьному обучению сформирован у 98,7%  

выпускников  дошкольных образовательных 

учреждений. 

В дошкольной образовательной среде района 

сложилась эффективная, обладающая 
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2% 
2% 2% 

Реализация программ дошкольного образования. 

«От рождения до школы»  

«Детство»  

«Истоки»  

«Детский сад-дом радости 



  

потенциалом развития  система физкультурно-оздоровительной работы. Во всех 

детских садах оборудованы физкультурные залы, в соответствии с 

психофизиологическими возможностями детей в группах  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, 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 дошкольных учреждениях  района за 2013 г.- 

11,6 дня, что  ниже  показателя за 2012г. на 0,6 дня. 

С сентября 2012 года в 10 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Мытищинского муниципального района (№№ 1,6,12,19,20,21,22,65,66, 

866)  реализуется   федеральная программа «Разговор о правильном питании» в 

рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и дополнительного образования. С сентября 2013 года к апробации 

вышеуказанной программы  приступили еще 5 учреждений: детские сады           

№№  41,43, 51, 61, 63. Всего охвачено 617 детей.     

В кружках на бесплатной и платной  основе обучалось 91% детей,  в возрасте от 

3-х до 7-ми лет по следующим направлениям: 

- физическое; 

- социально – личностное; 

- познавательно-речевое; 

- художественно-эстетическое; 

- коррекционное. 

     Платные дополнительные образовательные 

услуги оказывались в 17 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях (6 

автономных и 11 бюджетных ДОУ). 

Показательным результатом дополнительного образования явилось участие 

детей, посещающих кружки, в районном фестивале «Звёздный калейдоскоп», 

который проходил в рамках  проекта «Одарённый ребёнок», а так же конкурсах 

разного уровня. Дети показали высокий уровень развития и творческих 

способностей. 

 

Реализация задачи: Обеспечение общедоступности 

образовательных услуг дошкольного образования. Апробация 

различных моделей дошкольного образования  с целью 

ликвидации очередности.  

 

Важнейшим приоритетом образовательной политики  Мытищинского  

муниципального района  является реализация комплексных мер по обеспечению 

государственных гарантий доступности дошкольного образования.  

В соответствии с «Дорожной картой ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения Мытищинского муниципального района» в текущем 

учебном году: 

 открыто 3 новых дошкольных учреждения (в микрорайонах  №№ 22, 26 и пос. 

Пироговский)  с проектной мощностью  610 мест; 
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 проведена реконструкция  ДОУ № 20 на 100 мест; 

 открыто 192 места за счет рационального использования  имеющихся 

помещений  в ДОУ №№ 33, 866; 

 открыты 4 группы  на 90 мест в жилых домах - новостройках; 

 проведены выплаты компенсации родителям со снятием детей с очереди  

(8480 руб.) – 179  мест. 

      Кроме того, до конца  2014 года  планируется завершить строительство              

5 дошкольных учреждений в микрорайонах №№ 7, 14, 16, 30, 36 на 1125  мест.      

     Очередность  на устройство в муниципальный детский сад на 01.06.2014 года 

составляет от 2 до 3 лет – 1406 человек, от 3 лет до 7 лет – 230 человек. 

     Охват дошкольным образованием в муниципальных ДОУ детей от 2 до 3 лет 

составляет -  17%, от 3 до 7 лет – 86%. 

      С целью оказания методической, диагностической и консультативной помощи 

семьям, имеющим детей, не посещающих детский  сад, в 2013-2014 учебном году 

на безвозмездной основе функционировали 42 консультативных пункта. 

В Мытищинском муниципальном районе третий год функционирует 

муниципальная услуга «Электронный детский сад». Данная система позволяет 

родителям самостоятельно поставить ребенка на очередь в детский сад                  

в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области «Зачисление в ДОУ» http://pgu.mosreg.ru/.,  проверить статус 

заявления и  очередность в  выбранные детские сады. 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.  

 

1.2. Содержание начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и создание условий 

для повышения качества образования. 

В 2013-2014 учебном году на территории Мытищинского муниципального района 

функционировали 31 муниципальное  образовательное учреждение и 9 

негосударственных общеобразовательных учреждений. 
По данным статистических отчетов ОШ-1, общее количество обучающихся в 

муниципальных ОУ составило 21461 человек.  
                                    

Диаграмма №3 
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увеличивается, что связано         с  притоком населения в связи      с активным 

строительством         в районе и притоком мигрантов. 

В связи с ежегодным увеличением численности учащихся   остается нерешенной 

проблема обучения детей во 2 смену. По сравнению с 2011 годом количество 

детей, обучающихся во 2 смену,  уменьшилось (2011 – 1132;  в 2013 – 820), но 

остается стабильно высоким. В текущем учебном году в 11 общеобразовательных 

учреждениях была открыта 2 смена: в МБОУ №№ 3, 5, 6, 8, 9, 10, «Лицей №15», 

«Гимназия №16», «Гимназия № 17», «Лицей № 23», МАОУ №19. 

     Для решения этой проблемы, в рамках программных мероприятий 

ведомственной целевой программы Мытищинского муниципального района 

«Капитальное строительство, ремонт и градостроительство» в  2013-2014 уч.  году 

продолжилось строительство пристройки к МАОУ СОШ № 19 на 550 мест и 

пристройки к МБОУ «Гимназия № 16»  на 600 мест.  

Продолжаются работы по согласованию документации по строительству школы-

новостройки на 1000 мест в 16 микрорайоне, планируется  строительство 

пристройки со спортивным залом, мастерскими и пищеблоком к МБОУ СОШ № 12, 

а также ведутся работы по согласованию документации по строительству 

пристроек к  Лицеям №№ 15 и 23.  

В  2013-2014 учебном году образовательные учреждения функционировали             

в режиме:  

 5-дневной недели - МБОУ №№ 5, 7, 9, 12, 19, 22, 31, Марфинская, 

Поведниковская, Федоскинская, МБСОУ, МСОУ и 8 частных школ;  

 6-дневной недели – МБОУ №№ 16, НОУ «Логос-М»; 

 в смешанном режиме - МБОУ №№1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, Детский дом.  

Во всех общеобразовательных учреждениях района в 1-м классе учебные 

занятия проводятся только в первую смену и в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

                                   Диаграмма №4 

 
 
 

В последнее время наблюдается тенденция по переходу ОУ к режиму 5-дневной 

рабочей недели, особенно на ступени начального образования. 

     Для реализации права  граждан на доступное и бесплатное образование             

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерацмм» в учреждениях района используются различные формы обучения.      

В образовательных учреждениях востребованы очная, очно - заочная формы 

обучения (на базе ОУ №№ 8,14), вне образовательных учреждений – семейное 

образование  и самообразование. 
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Режим 6-дневной недели 

Смешанный режим 



  

Средняя наполняемость классов на конец 2013-2014 учебного года составила 

(без учета специальных образовательных учреждений): 

 Городские ОУ – 26,3 (в 2012-2013 учебном году  - 26,4, в 2011-2012 учебном 

году - 26,1); 

 Сельские ОУ–  20,9 (в 2012-2013 учебном году  - 20,6, в 2011-2012 и 2010-

2011 учебных годах – 20,7). 

Таким образом, средняя наполняемость классов в городских муниципальных 

общеобразовательных учреждениях незначительно снизилась, в сельской 

местности отмечается незначительное увеличение наполняемости классов. 

Наполняемость классов менее 25 человек отмечается в городских 

образовательных учреждениях: 

 в СОШ № 12 – 17,1 (в прошлом учебном году  - 17,2);  

 в СОШ № 7  - 20,3 (наблюдается положительная динамика, в 2013 г. - 19,6);  

 в лицее №15 – 22,2 (наблюдается положительная динамика); 

 в СОШ № 9 – 23,5  (в прошлом учебном году  - 24,4); 

 в СОШ № 3 – 24,5 (положительная динамика: в 2013 году  - 24,2); 

Наполняемость классов ниже среднего уровня (26,3)  - в лицее № 2, школах  

№№ 4, 14, гимназии № 17, по сельским учреждениям по-прежнему остается в  

Поведниковской школе (15,6), школах № 22 (18,5), № 29 (20,8). В Федоскинской 

начальной школе – детском саду отмечается наиболее низкая наполняемость 

классов – 13 человек. Данная ситуация обусловлена отдаленностью  от других 

населенных пунктов и видовой типологией (начальная школа – детский сад).  

Наполняемость классов более 27 человек в классе отмечена по итогам года в 

МБОУ СОШ № 5 (27,3), № 6 (30,4), № 8 (29,1), №10 (27,6), № 16 (27,3), № 23 (28,1), 

№ 25 (27,3), № 27 (27,4).  

 
   Реализация задачи: Обеспечение условий для введения 
федерального образовательного стандарта начального общего 
образования, апробация введения стандарта основного общего 
образования. 

     

При  переходе на  ФГОС второго поколения в общеобразовательных 

учреждениях учитывалось наличие следующих условий: 

 развитой материально-технической базы, обеспечивающей реализацию 

плана внеурочной деятельности;  

 соответствующей учебно-методической базы и учебников в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 педагогических кадров, прошедших переподготовку по работе с ФГОС. 

Реализация ФГОС начального общего образования осуществлялась в 2013-2014 

учебном году в 1-3 классах во всех общеобразовательных учреждениях района 

(кроме коррекционных общеобразовательных учреждений) и в  режиме апробации  

в 4-ых классах в ОУ №№ 2, 16, 19, 23. В 2013-2014 учебном году к обучению в 

соответствии с ФГОС начального общего образования приступили 7473 ученика 

муниципальных общеобразовательных учреждений, что составляет 37% в общей 

численности школьников и 79% в численности обучающихся начальных классов.   

    Введение ФГОС основного общего образования в 5 классах реализовывалось      

в режиме апробации в 4-х муниципальных общеобразовательных учреждениях – 

ресурсных центрах Московской области: лицеях №№ 2, 23, гимназии № 16, школе    



  

№ 19. Всего к обучению в 5-х классах по стандартам второго поколения приступили 

394 ученика, что составляет 18% от количества обучающихся в 5-х классах. 

Переход на ФГОС осуществлялся через:  

 изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней 

по внедрению ФГОС; 

 совершенствование нормативно - правовой базы ОУ; 

 составление  и реализацию образовательных программ ОУ;  

  анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий реализации образовательной программы требованиям ФГОС;  

 информирование родителей школьников всех ступеней обучения о 

подготовке  и переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального и основного общего образования. 

     В классах, перешедших на ФГОС, в организации учебного процесса является 

обязательным введение внеурочной деятельности в размере 10 часов  в классах 

начальной школы  и в размере 5 часов в неделю в 5-х классах по направлениям: 

спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-

нравственное, социальное.  

     Анализ реализации ФГОС выявил, что материально-техническая база 

образовательных учреждений соответствует установленным требованиям, 100% 

учащихся  обеспечены   учебниками, доля педагогических кадров, прошедших 

обучение и преподающих по стандартам второго поколения, составляет 100%.    

    Острой проблемой остается отсутствие в образовательных учреждениях 

дополнительных специализированных помещений для  проведения внеурочной 

деятельности. 

 

1.2.1. Реализация общеобразовательных программ. 
 

     В 2013-2014 учебном году в начальной школе муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  района реализовывались 9 учебных  

программ и систем. 

 Система Занкова Л.В. - гимназии №1, 16, лицеи №2, 23, школы №№ 3, 4, 6, 

19,  24,  26,  27; 

 Система Эльконина – Давыдова - лицей №15, гимназия №16; 

 «Начальная школа XI век» - гимназии №№1, 17,  школы №№4, 10, 24, 25, 28, 

31,  Марфинская; 

 «Школа России» - гимназии №№1, 16, лицеи №№ 2, 23,  школы №№3, 4, 5, 7, 

8, 10, 12, 14, 19,  22,  24, 25, 26, 28, 29, 31, Поведниковкая, Марфинская, 

МДДШМВ; 

  «Гармония» - школа № 5; 

 «Школа 21 век» - школы №№5, 6, 9, 25, лицей №15; 

 «Перспектива» - гимназия №17, школа № 25; 

 «Планета знаний» - школа № 27, «Начальная школа - детский сад № 30»; 

 Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида - МБСКОУ, МБСОУ.  

В  3-х муниципальных общеобразовательных учреждениях в 25 классах 

реализовались программы углубленного изучения отдельных предметов:  

 школа № 6  (Математика); 

 гимназия №16 (Иностранный язык);  

 гимназия № 17 (Иностранный язык); 



  

Общеобразовательные учреждения разрабатывают образовательную программу, 

включающую реализацию углубленного изучения отдельных предметов, с учетом 

конкретных условий. Реализация данных  программ способствует формированию 

конкурентно способного имиджа образовательного учреждения.             

Классы компенсирующего обучения  в 2013-2014 учебном году на территории 

Мытищинского муниципального района были созданы в школах №19 и № 31 для 

детей, испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных программ. 

Всего открыто 10 классов компенсирующего обучения: 

Учреждения, имеющие классы компенсирующего обучения, реализуют 

образовательные программы в объеме основного общего образования. В школах 

организуются индивидуальные занятия детей с психологом, логопедом, 

дефектологом.  

Реализация задачи: увеличение количества обучающихся, 
занимающихся по программам  предпрофильного и профильного 
обучения. 
 

Одной из основных задач образования является  формирование 

познавательных и сознательных способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации в обществе.  

Диаграмма №5 

 
С этой целью в районе в 2013-2014 учебном году  открыто 50   классов 

предпрофильной подготовки  в 12 школах: 

 ранняя профилизация с 8 класса осуществляется в  школах №№ 2, 6, 15, 16, 

17, 23, 24, 25, 27.   

 профилизация  с  9 класса в школах №№ 1, 2, 6, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 

28. 

    Предпрофильная подготовка осуществляется посредством ведения элективных 

курсов и факультативных занятий. Часы предпрофильной подготовки 

ориентированы на  расширение знаний по предпрофильному  предмету и на 

организацию занятий, способствующих самоопределению ученика относительно 

профиля обучения в старшей школе. 

В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях района 

реализовывались программы профильного и непрофильного (универсального) 

обучения в 10-11 классах. 
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Реализация предпрофильной подготовки в 8-9 классах 
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предпрофильную подготовку. 

Кол-во классов, не реализующих 
предпрофильную подготовку 



  

 

 

Диаграмма №6 

 

Исходя из имеющихся условий в 16 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях открыто 46 профильных классов (гимназии №№ 1, 16, 17, лицеи     

№№ 15, 23, школы №№2, 4, 6, 8, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29). 

Количество учащихся  профильных классов составляет: 

2013-2014 уч.г. - 1125 человек  (56 %),   

2012-2013 уч. г. - 1196 человек (62 %).  

2011-2012 уч. г. -  923 учащихся (47,6%)  

2010-2011 уч.г. -  559 учащихся (37,2%,)  

(Расчет % осуществлялся от числа обучающихся старшей школы) 

Несмотря на то, что общеобразовательные учреждения района, реализующие 

профильное обучение, обладают  необходимыми ресурсами: квалифицированными 

педагогическими кадрами, соответствующей учебно-материальной базой, 

разработанными программами - доля детей,  обучающихся в профильных классах   

в 2013-2014 учебном году, снизилась на 6%. Это обусловлено социальным заказом 

обучающихся и их родителей. Всего в районе реализовывалось 14 профилей 

обучения. 

Диаграмма № 7 

 

    Из диаграммы № 7 следует, что наиболее востребованы  социально-

экономический, физико-математический и информационно-технологический 

профили. Нужно отметить, что при выборе профиля обучения 
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общеобразовательные учреждения в основном  ориентируются на запросы 

родителей и обучающихся своего образовательного учреждения. Исключение 

составляет реализация медицинского (химико-биологического) профиля обучения  

в лицее № 23 и физико-математического профиля в школе № 6, востребованных на 

уровне муниципального образования.  

 
 Реализация задачи:  Повышение качества обученности.   

 

    Мониторинг качества образования является одним из важнейших 

направлений оценки деятельности общеобразовательных учреждений. Целью 

мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в территории, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

В настоящее время мониторинг качества образования осуществляется по трем 

направлениям: 

 Анализ динамики движения контингента и результатов обученности 

обучающихся общеобразовательных учреждений по результатам деятельности ОУ. 

 Анализ результатов освоения федеральных государственных стандартов 

выпускниками основной и средней школы по результатам государственной 

итоговой аттестации в условиях независимой оценки (ЕГЭ и ГИА-9). 

 Анализ состояния муниципальной системы образования по данным 

электронных мониторингов «Наша новая школа» и Региональной системы 

электронного мониторинга (РСЭМ). 

Таблица №1 

Динамика движения учащихся за последние 5 лет. 

Ступень 

обучения 

Учебный год Динамика движения по 

сравнению с прошлым 

учебным годом 

Доля прироста от 

количества обучающихся 

прошлого учебного года 

1-4 классы 

2009-2010 + 311 чел + 4,3 % 

2010-2011 + 481 чел. + 7,5 % 

2011-2012 + 454 чел. + 5,6 % 

2012-2013 + 567 чел. + 6,7 % 

2013-2014 + 370 чел. + 4 % 

5-9 классы 

2009-2010 + 861 чел. + 10,6 % 

2010-2011 + 143 чел. + 1,6 % 

2011-2012 + 15 чел. + 0,2 % 

2012-2013 + 231 чел. + 2,5 % 

2013-2014 + 429 чел. + 4,6 % 

10-11 

классы 

2009-2010 - 387 уч. - 21,1 % 

2010-2011 + 57 уч. + 3,9 % 

2011-2012 + 438 уч. + 29,2 % 

2012-2013 +120 чел. + 6,2 % 

2013-2014 - 53 чел. - 2,5 % 

      

Анализ динамики движения учащихся на начало 2013-2014 учебного года 

показал, что рост количества обучающихся в муниципальных 



  

общеобразовательных учреждениях района, исключая коррекционные ОУ и 

МДДШМВ, обусловлен увеличением общей численности учащихся.  

    Ежегодный мониторинг качества обученности по результатам 5 учебных лет 

выявил, что в Мытищинском муниципальном районе средняя успеваемость и 

качество обучения составляют:  

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

 2012 - 2013 уч.г :средняя успеваемость - 99,6%, качество – 49%; 

 2011 - 2012 уч.г. средняя успеваемость- 99,7№, качество-48,1%; 

 2010 - 2011 уч.г. средняя успеваемость- 99,5%, качество-47,5% 

 

                                      Диаграмма №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Уровень успеваемости учащихся учреждений, расположенных в городской 

местности, снизился на 0,3%, качество обученности имеет положительную 

динамику. Уровень успеваемости  сельских общеобразовательных учреждений  

соответствует уровню прошлого учебного года, а уровень качества обученности 

учащихся снизился на 0,1%                                                                           

Таблица №2 

Показатели успеваемости и качества обученности учащихся по годам. 

 

В 2013- 2014 учебном году показатели успеваемости:  

 100 % (отсутствие учащихся, оставленных на повторный курс обучения)            

в школах №№ 7, 12, 27, лицее № 15, Федоскинской начальной школе – детском 

саду №30. 

 ниже 99, 2% (успеваемость ниже среднего муниципального уровня) 

 в «Лицее № 2», школах №№ 3, 19, 22, 24, 25, 26, 31;  

 

 

Показатель 2009-2010 
учебный 

год 

2010-2011 
учебный 

год 

2011-2012 
учебный 

год 

2012-2013 
учебный 

год 

2013-2014 
учебный 

год 

Успеваемость 
учащихся 

Городские 
ОУ 

99,1% 99,5% 99,7% 99,6% 99,3% 

Сельские 
ОУ 

99,4% 99,7% 99,7% 99,1% 99,1% 

Качество 
обученности 

Городские 
ОУ 

47,2% 48,3% 48,9% 49,6% 49,7% 

Сельские 
ОУ 

40,5% 42,3% 42,9% 45,2% 45,1% 
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Качество обучения: 

 рост качества обученности более 2 % по сравнению с результатами 2012-

2013 уч.г. в школах №№ 3, 6, 9, 25, 26, 29, лицее №15, гимназии №17,                            

в Поведниковской СОШ и Марфинской СОШ.  

  незначительно вырос уровень качества обученности в школах №№ 5, 22, 27,  

лицее № 23, гимназии № 16, в Федоскинской начальной школе – детском саду. 

 ниже 49% (среднего муниципального уровня) в гимназии № 1, лицее № 2, 

школах №№ 3, 4, 7, 9, 10 , 12 , 14, 19, 22 , 25, 26, 27, 29, Поведниковской. 

 незначительное снижение качества обучения по сравнению с прошлым 

годом  в гимназии №1, школах №№ 8, 14, 12, 28 . 

Лучший результат по качеству обучения показали: 

 на 1 ступени образования  -  школы №№ 23 (76,7%), 8 и 16 (71,9%); 

 на 2 ступени образования  - школы № 6 (51,4 %), Марфинская (47%), №28 

(45,8%); 

 на 3 ступени образования – школы № 24 (67,3%) , гимназия № 17 (63%), 

лицей № 2 (57,6%). 

Наиболее низкое качество обучения показали образовательные учреждения: 

 на 1 ступени образования в школе № 7 (36,6%); 

 на 2 ступени образования в школе № 7 (22,2%); 

 на 3 ступени образования в Поведниковской школе (23,5%). 

Общее количество учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, успевающих на «5», в 2014 году выросло и составило 1929 

школьников (2013г. - 1750 уч., 2012г. – 1594 уч., 2011г. - 1529 уч., 2010г. - 1336 уч., 

2009г. - 1156 уч.). 

Больше всего  отличников в учреждениях: 

 № 5 (123 уч. – 11%); 

 № 6 (97 уч. – 11,4%); 

 № 8 (83 уч. – 11,9%); 

 № 23 (102 уч. – 10,7%); 

 № 24 (108 уч. – 12,4%); 

 № 26 (76 уч. – 11,9%); 

 № 31 (155 уч. – 12,5%);  

 Марфинская (80 уч. – 12,4 % от числа обучающихся в ОУ). 

Доля неуспевающих по итогам учебного года выросла в 2013 году на 37,3%. 

Количество неуспевающих школьников по годам: 

 2013-2014 уч.г. - 162 человека 

 2012.-13 уч.г  - 118 человек, 

 2011-2012 уч.г. - 95 человек,    

 2010-11уч.г. - 118 человек. 

Увеличение доли обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

одному или нескольким предметам, обусловлен ростом количества детей, 

имеющих рекомендации ПМПК по обучению в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях, но  обучающихся в массовых школах. Еще 

одной  важной причиной повышения доли неуспевающих является увеличение 

количества детей, прибывших на обучение из других стран и слабо владеющих 

русским языком.  

За последние годы наблюдался рост качества обученности, но в 2013-2014 

учебном году этот показатель остался на прежнем уровне. Таким образом, задача 

повышения качества обученности остается актуальной на ближайшие годы. 

 



  

1.2.2. Анализ результатов ГИА выпускников 9-х классов 

 

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2014 году на территории Мытищинского муниципального района 

создана территориальная экзаменационная комиссия (подкомиссия). 

Для осуществления проверки экзаменационных работ выпускников 9-х классов 

на территории Мытищинского муниципального района созданы территориальные 

предметные комиссии. В состав данных комиссий вошли учителя-предметники 

высшей и первой квалификационной категории, а также учителя – победители 

ПНПО. Все эксперты территориальных предметных комиссий прошли 

предварительное обучение технологии проверки экзаменационных работ 

выпускников на базе ГОУ ВПО АСОУ.  

2014 г. ГИА 9 классов  по русскому языку и математике проводилась в форме 

ОГЭ или ГВЭ (для детей с ОВЗ и детей – инвалидов). 

     Количество выпускников, участвовавших в Государственной итоговой 

аттестации 9 классов в форме Основного государственного экзамена, составило  

1971 чел., в форме Государственного выпускного экзамена  прошли 14 учеников.   

Организационно – технологическое сопровождение ГИА-9 по русскому языку, 

математике и предметам по выбору по программам основного общего образования  

осуществлялось с применением  федеральной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (ФИС). 

Анализ результатов ГИА выпускников 9-х классов форме ОГЭ показал, что  

успешно справились с экзаменационными работами:  

 по русскому языку  99,9 % выпускников основной школы, в  2013 году данный 

показатель составлял  99,7 

 по математике – 99,9 %. В 2013 году по данному предмету- 99,3 %. 

    Анализ качества выполнения экзаменационных работ выпускниками 9-х классов 

выявил уровень качества: 

 по математике 49,0 % (в 2013 году – 77, 5 %, в 2012 году – 51,9%, в 2011 году - 

74,4%),  

 по русскому языку –  85,5% (в 2013 году – 78,1 %, в 2012 году – 73,0%, в 2011 

году - 69,4%).  

Таблица №3 

Результаты ГИА  выпускников 9 классов. 

 

 

 

 

Предмет Кол-во 
выпускников, 

сдававших 
экзамен 

Кол-во выпускников, 
получивших 

экзаменационную 
отметку 

Успеваемость 

(%) 

Качество 
обученности 

(%) 

«5» «4» «3» «2» 

Математика  1971 205 761 1003 2 99,9 49,0 

Русский яз. 1970 884 801 283 2 99,9 85,5 



  

Результаты ГИА выпускников 9-х классов по математике:   

 максимальный балл по математике не набрал ни один учащийся; 

 качество обученности выше 49,0 % (выше среднего муниципального уровня) 

показали выпускники лицея №23, гимназии №17 , школ  №№6, 8, 24, 26, 27, 28, 29, 

Поведниковская, «Классика – М»,  «ЛОГОС М», «Вектор», «Гелиос», «Елиса», 

«Ломоносовская школа – Зеленый мыс».  

Результаты ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку: 

 78 выпускников получили максимальное количество баллов (42 балла) за 

сжатое изложение, сочинение и практическую грамотность;  

 наибольшее количество выпускников, получивших максимальный балл за 

выполнение экзаменационной работы по русскому языку, отмечено в гимназии №1, 

лицее №23, школе №27; 

 качество обученности выше 85,5 % (выше среднего муниципального уровня) 

показали выпускники  20 общеобразовательных учреждений района: гимназий №1, 

№16, №17, лицеев №15, №23, школ №№ 4, 5, 7, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 

МДДШМВ,«Классика-М», «Логос М», «Вектор», «Гелиос», «Ломоносовская школа – 

Зеленый мыс» . 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов по предметам 

по выбору проводилась на добровольной основе как в форме ОГЭ, так и в  форме 

ГВЭ.  

 Результаты ГИА 9 классов предметов по выбору: 

 Обществознание  – 16 чел. Качество обученности  – 64,3 %. 

 Физика – 10 чел. Качество обученности – 80,0 %. 

 История России – 3 чел. Качество обученности – 33,3 %. 

 География – 1 чел. Качество обученности– 100 %. 

 Биология – 6 чел.  Качество обученности – 16,7 %. 

 Литература – 6 чел. Качество обученности – 100 %. 

 Информатика и ИКТ.– 5 чел. Качество обученности – 60,0 %. 

    Английский язык– 11 чел. Качество обученности – 100 %. 

   Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

по предметам по выбору показали разный уровень подготовки выпускников по 

данным предметам.  

По результатам государственной итоговой аттестации в   2013-2014 учебном 

году в общеобразовательных учреждениях Мытищинского муниципального района, 

включая негосударственные ОУ, получили аттестаты об основном общем 

образовании 1982 выпускника 9-х классов и 17 выпускников специальной 

(коррекционной) школы VIII вида. Из них 114 выпускников ОУ получили аттестаты 

об основном общем образовании с отличием. 

 

1.2.3. Анализ результатов ГИА выпускников           

11 классов. ЕГЭ. 

В 2014 году с целью организации и проведения 

ЕГЭ для выпускников 11-х классов на территории 

Мытищинского муниципального района организованы   

8 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе общеобразовательных учреждений: 

гимназий №№ 1, 16, школ №№ 4, 10, 14, 25, 27, 28.   

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 2014 году 

был разработан и реализован комплекс мер, призванный усилить контроль за 



  

ходом проведения единого государственного экзамена и повысить доверие              

к результатам ЕГЭ. 

В пунктах проведения экзаменов на территории Мытищинского 

муниципального района установлено: 

 100 видеокамер, из расчета по одной видеокамере на аудиторию проведения 

ЕГЭ и две  –  в школьных коридорах; 

 100 штук  блокираторов сотовой связи; 

 8 пунктов проведения экзаменов (100%) при проведении ЕГЭ на территории 

Мытищинского муниципального района были оборудованы переносными 

металлоискателями. 

Согласно утвержденному Порядку проведения ЕГЭ в день проведения 

экзамена допуск лиц в ППЭ осуществлялся сотрудниками полиции. В ППЭ 

присутствовали медицинские работники с целью оказания в случае необходимости 

первой медицинской помощи всем лицам, принимающим участие в организации и 

проведении ЕГЭ.  

В ГИА 2013-2014 учебного года на территории Мытищинского муниципального 

района принимали участие 1161 выпускник 11 классов. Из них: 

 учащиеся муниципальных учреждений – 994 чел., в том числе – 33 
выпускника очно-заочной формы обучения; 

 учащиеся негосударственных учреждений – 54 чел.; 
 экстерны – 113 чел. 

Трое учащихся гимназии №16 по медицинским показаниям сдавали 

государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 

экзамена на базе своего общеобразовательного учреждения. 

Таблица №4 

Результаты ГИА  выпускников 11 классов. 

 

Предмет Средний балл 
по району 

Кол-во учащихся, 
набравших 100 

баллов 

Уровень обученности 

Обязательные предметы 

Русский язык 66,0 9 100%, 

Математика 48,2 0 100%, 
Предметы по выбору. 

Обществознание 57,2 0 95,7%, 

Физика 53,8 1 93,8%, 

История 51,7 1 92,7%, 

Биология 55,7 0 89,0%, 

Химия 64,2 3 94,9%, 

Литература 58,5 1 91,7%, 

Информатика и ИКТ 66,8 0 100% 

География 65,2 0 92,8%, 

Английский язык 65,1 0 99,2%, 

 

Результаты ГИА выпускников 11-х классов по русскому языку: 

 100% обученности выпускников по предмету; 

 9 выпускников набрали по 100 баллов;  

 90 и более баллов -110 учащихся (примерно каждый десятый выпускник); 

 70 и более  баллов- 465 учащихся, что составляет 40,2% от всех выпускников   

 хорошую подготовку по данному предмету показали учащиеся: гимназий   

№№ 1, 16, 17, лицеев №№ 2, 15, 23, школ №№ 3, 6, 19, 24, 27, 28, НП 



  

«Ломоносовская школа», ЧУ СОШ «Логос», ННОУ школа «Вектор», НОУ 

«Классика», НОУ «Елиса», выпускники которых показали результаты выше 

среднего балла по району.  

Результаты ГИА выпускников 11-х классов по математике: 

 100% обученности выпускников по предмету; 

 90 и более баллов - 4 учащихся; 

 70 и более баллов - 185 учащихся, что составляет 15,9% от всех 

выпускников.   

 выше 48,2 (выше среднего балла по району) в гимназиях №№ 1, 16, лицеях 

№№ 15, 23, школах №№ 3, 6, 9, 19, 24, 27, 28, ЧУ СОШ «Логос», «Ломоносовская 

школа», НОУ «Классика», ННОУ школе «Вектор».     

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х и 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений подтверждают высокий 

уровень образования выпускников.     

    По результатам государственной итоговой аттестации 2013-2014 учебного года 

получили аттестат о среднем общем образовании 1161 выпускник (муниципальные 

– 994 чел.; негосударственные – 54 чел.; экстерны – 113 чел.).   Это  составляет  

100% от числа обучающихся, допущенных к государственной итоговой  аттестации 

за курс среднего общего образования.  

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

Создание системы комплексной помощи детям, имеющим трудности в освоении 

образовательной программы, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья, с целью коррекции их недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, обеспечения их социальной  адаптации – одна из особо 

значимых и приоритетных целей современной школы. Сопровождение таких детей 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, а 

так же выбора вариативных форм получения образования. 

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях Мытищинского 

муниципального района обучались 234 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. В эту категорию входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, дети с 

задержкой и комплексными нарушениями развития,  а также речи (заикание, ЗРР).             

В коррекционных учреждениях организована работа 19 специальных 

(коррекционных) классов, где воспитываются и обучаются 179 учащихся, что 

составляет 0,88 % от общего числа. Обучение проводится по специальным 

коррекционным образовательным программам. 

В 2-х  общеобразовательных учреждениях (в школах №19 и №31) открыты 10 

классов компенсирующего обучения для детей, испытывающих затруднения в 

освоении общеобразовательных программ. Основная цель  классов ККО - создание 

адекватных условий воспитания и обучения, позволяющих предупредить 

дезадаптацию таких детей в условиях общеобразовательного учреждения.  

Учреждения, имеющие классы компенсирующего обучения, реализуют 

образовательные программы в объеме основного общего образования.  

В  2013-2014 учебном году в школах района обучались 222 ребенка-инвалида  

школьного возраста, из них 77 детей обучаются в специальных коррекционных 

образовательных учреждениях: 



  

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» – 50 

человек, 

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

27 человек.  

Реализация задачи: Создание условий  и обеспечение  реализации 

мероприятий «Развитие дистанционного образования  детей-

инвалидов». 

    В  2014  году утверждена муниципальная программа «Доступная 

среда Мытищинского муниципального района на 2014-2018 годы». Вся работа 

строится по двум основным направлениям: 

 организация безбарьерной образовательной среды - 8 школ и 4 дошкольных 

учреждения оборудованы специализированными входными группами. В настоящее 

время планируется дальнейшая работа по оборудованию входных зон пандусами и 

реконструкции туалетов для детей с особыми возможностями здоровья, 

приобретение оборудования, как для дистанционного обучения детей – инвалидов, 

так и для инклюзивного образования. 

 организация доступности образовательных программ. 

Мытищинский район является  пилотной территорией в Московской области по 

реализации  проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов». В 2013 году 

расширилась сеть базовых школ по этому направлению.  Определены базовые 

школы №№ 7, 8, 9 и 10.  Проведена серьезная подготовительная работа, внесены 

изменения в нормативную базу учреждений.  

Учащиеся, страдающие тяжелыми формами заболеваний, но при этом имеющие 

сохраненные интеллектуальные способности, имеют право на надомную форму 

обучения при наличии рекомендаций врачей с представлением справки 

установленного образца.  

В общеобразовательных учреждениях обучение на дому по медицинским 

показаниям было организовано для 102 учащихся (из них 69 детей-инвалидов).     

Из них 20 чел. обучались с применением технологий дистанционного обучения.              

В базовые школы и домой 20-ти детям-инвалидам (во временное использование 

на период обучения) поставлено компьютерное оборудование (за счет средств 

областного бюджета) для организации дистанционного образования. 

Дистанционное обучение – это новая технология образования, основанная на 

использовании в процессе обучения персональных компьютеров и компьютерных 

сетей 

На территории Мытищинского муниципального района создана коррекционная 

служба, обеспечивающая условия для личностного, интеллектуального и 

социального развития детей и подростков, для охраны психологического здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

  коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

  комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации. 

В структуру районной коррекционной службы входят: 

 районная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 



  

 школьные психолого-медико-педагогические консилиумы на базе МОУ 
социально-психологические службы на базе МОУ; 

 логопедические пункты на базе МОУ; 
 дефектологическая служба: классы компенсирующего обучения, классы 

коррекционного обучения; 
 медицинские службы ОУ. 

Порядок оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
регламентирован ст. 42 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федарации» 

1.3. Реализация дополнительного образования                       
в   Мытищинском муниципальном районе. 

 
В ведомстве Управления образования 3 муниципальных учреждения 

дополнительного образования:  
 МБОУ ДО « Детско-юношеский центр «Солнечный круг»; 
 МБОУ ДО «Станция юных техников»;  
 МБОУ ДО  «Турист»; 

Также на территории района функционирует негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Мытищинская школа 
программистов». 

В школах работают 6 структурных подразделений:   
 Музыкально-хоровая студия «Лира» в гимназии № 1; 
 Хоровая студия «Ровесник»  в школе № 5;  
 Детская шахматная школа им. Карпова  в гимназии № 16;  
 Хоровая студия «Радуга» в школе  № 25;  
 Математическая школа «Интеллект» в школе № 6; 
  «Спортивная школа по плаванию» в  школе № 27. 

В 2013-2014 учебном году общая занятость школьников дополнительным 

образованием в районе составила 21 697 человек, что составляет 94, 5 % (это на 

1881 человек больше (8,7 %), чем в предыдущем году). 

Информация о количестве детей занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования Мытищинского района.  

Таблица №5 

№ 
п/п 

Наименование ведомств района, 
учреждений дополнительного 

образования Управления 
образования ММР 

Кол-во 
занимающихся 

(всего) 

Из них 
на базе ОУ 

  2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 

 Управление образования 5652 чел. 
из них: 

6155 чел. 
из них: 

4698 
чел. 

из них: 

5092 
чел. 

из них: 

1. МБОУ ДОД  ДЮЦ 
«Солнечный круг» 

3 725 чел. 4 048 чел. 
 3259 
чел. 

3599 
чел. 

2. 
МБОУ ДОД  ДЮЦ «Турист» 1 461 чел. 1 514 чел. 

1409 
чел. 

1452 
чел. 

3. МБОУ ДОД  СЮТ   466 чел.   593 чел.             30 чел. 50 чел. 

4. В школах района 
  8 137чел.       

  8 321 
чел. 

- - 

5. В учреждениях  Управления 
культуры 
 

3 267 чел. 3 750 чел. 
- - 



  

6. В учреждениях Управления 
по физ.культуре и спорту 

2 528 чел. 2 403 чел. 
- - 

7. Молодёжные центры 232 чел. 1 068 чел. - - 

 ИТОГО: 14464 чел. 15542 чел. - - 

         Всего по району 19816 чел. 21697чел. 4698 5092 
 

В число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, 
входят не только занимающиеся в УДО  Управления образования, но и других  
ведомств:  

 в  учреждениях Управления культуры – 3750 человек;  
 в учреждениях Управления по физической культуре,  спорту и работе с 

молодёжью – 2403 чел. 
 молодёжных центрах района – 1068 чел. 

 
Сравнительные показатели количества детей,  

занимающихся в учреждениях  дополнительного  образования в 

ведомстве Управления образования (по годам) 

Таблица №6 

Наименование учреждения 
дополнительного образования 2010-2011 

 
2011-2012 

 
2012-2013 2013-2014 

МБОУ ДОД  ДЮЦ  «Турист» 1304 1386 1461 1 514  

МБОУ ДОД  ДЮЦ  «Солнечный круг» 3612 3714 3725 4 048  

МБОУ ДОД  «Станция юных техников» 309 464 466 593  

Всего: 5225 5564 5652 6155 

   

Приведенная выше таблица показывает, что количество занимающихся детей в 

каждом учреждении дополнительного образования ежегодно растёт, что говорит о 

востребованности данного вида образования. 

Учреждения дополнительного образования детей проводят занятия на базе       

26-ти образовательных учреждений района. В 2013-2014 учебном году из 483 

объединений  - 388  работало на базе школ, это на 12 объединений  больше по 

сравнению с прошлым учебном годом. 

Самый большой охват доп. образованием в школе № 19 – 69,1%,  гимназии № 1 

– 56,7% , школе № 5 – 55,4 %. 

    За последние 3 года значительно увеличилось 
количество  школьников занимающихся в кружках: 
 спортивно-технического  направления; 
 туристско-краеведческого; 
  художественно-эстетического;  

К сожалению, значительно снизилось 
количество детей, занимающихся в спортивных 
секциях на базе школ. Это объясняется тем, что 
количество часов работы спортзала, ранее 
предназначенных для работы  спортивных секций, 
передано для проведения занятий в рамках ФГОС 
по физкультурно-оздоровительному направлению. 

На базе районных ОУ функционирует 16 музеев. В каждом из них работают по 3 
лекторских группы по 3 возрастным категориям, общей численностью – 240 
человек.  

Жюри смотра-конкурса школьных музеев приняло решение ходатайствовать о 
присвоении звания «Образцовый школьный музей Мытищинского муниципального 
района» музеям школ №№ 4, 5, 14, Марфинской школы и Мытищинского детского 
дома-школы музыкального воспитания. 



  

Педагоги и воспитанники ДЮЦ «Солнечный круг» ежегодно проводят Фестиваль 
искусств школьников Мытищинского муниципального района «Солнечный круг» по 
21 номинации. В этом году  Фестиваль проходил под девизом «Да здравствует, 
творчество!». Фестиваль включает 6 смотров-конкурсов по трём возрастным 
категориям: обучающиеся начальных классов, среднего звена и старших классов.     
Номинации фестиваля: 
 «Художественное слово»; 

  «Фольклорный ансамбль», 

  «Хореографический», 

 «Театральный»,  

 «Кукольный театр»,  

  «Хоры, вокальные ансамбли и солисты-вокалисты»,  

В Фестивале приняли участие  учащиеся 

городских, сельских школ и учреждений 

дополнительного образования, всего – 1779 

школьников. Победителями   стали: 

1-е место школа № 5 - 14  призовых мест,  

2-е место школа № 31 - 12 призовых мест,    

3-е место гимназия № 17  -  11 призовых мест. 

Высокий процент занятости детей во 

внеурочное время в учреждениях 

дополнительного образования  района – 95,83% 

дает положительные результаты.  Ежегодно дети, каждый в своем направлении,  

достигают определенных высот. Детей, одаренных в творчестве и спорте, вместе с 

победителями олимпиад награждают почетными грамотами и ценными подарками 

на районном празднике «Виват, знания, творчество и спорт!» 

 

Реализация задачи: Повышение социальной активности учащихся, их 

самостоятельности и ответственности через развитие  ученического  

самоуправления  в каждом  образовательном  учреждении и 

деятельность Районного школьного парламента.  

   
С  2007  года  на территории Мытищинского муниципального района активно 

работает  орган ученического соуправления -  Районный Школьный Парламент.  
На VII отчетно-перевыборной конференции утвержден новый состав палаты 

«Лидер» Районного Школьного Парламента: его членами стали 24 
старшеклассника общеобразовательных  учреждений района.  

Районный Школьный Парламент  состоит из 2-х палат - законодательной  
«Палаты «Лидер» и  исполнительной палаты «Руководителей органов  школьного 
ученического самоуправления».  В палате «Лидер» 6 секторов: «Патриот», 
«Правопорядок», «Спорт  и здоровье», «Наука и образование», «Культура и досуг», 
«Пресс-центр».  

Задачи Районного  Школьного Парламента: 
 поддержка  и развитие  инициатив  обучающихся   Мытищинского    

муниципального района, создание  условий для их реализации, 

 объединение лидеров  ученического самоуправления  образовательных 

учреждений  района  для совместного планирования  социально-значимой 

деятельности,  организации районных школьных акций,  

 защита  прав и законных интересов обучающихся, 



  

 социальное становление  и развитие  школьников, воспитание  ответственности  

перед обществом  и государством, доверия  и партнерства, формирование  

общей  культуры  личности 

 воспитание патриотизма, 

 обмен опытом  работы   органов ученического самоуправления            

образовательных учреждений района,  

 приобщение лидеров  ученического самоуправления  к            парламентаризму  

совместно  с  депутатами  Мытищинского  муниципального  района. 

    В  течение года   Районный школьный парламент 

проводит много интересных мероприятий: концерты для 

ветеранов Великой отечественной  войны и тружеников 

тыла, интеллектуальные игры: «Что?», «Где?», «Когда?, 

«Всезнайка», «Соображариум», слёт  отрядов Юных друзей 

полиции, конкурсы вокального творчества «СУПЕР-МЕГА 

СТАР», конкурс  интеллекта и творчества среди  

ученических пар «Мисс и Мистер района», спортивные 

соревнования и игры. 

Особый интерес школьников привлек конкурс 

социальных проектов «Ученик года 2014». За звание 

"Лучшего ученика" боролись 13 представителей 9-11 

классов общеобразовательных учреждений.  Победу одержала Буравлева 

Екатерина  ученица гимназии № 17. 

РШП постоянно делится опытом работы на различных уровнях. Члены 

Районного Школьного Парламента приняли участие в работе Форума ученического 

самоуправления Центрального Федерального округа, организованого  

общероссийской общественной организацией 

Российский Союз Молодежи.  

Ребята приняли активное участие в работе 

круглых столов по вопросам: «Организационно-

правовые основы ученического 

самоуправления»  и «Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.”    

В  презентации опыта работы на  тему: 

«Способы ликвидации безграмотности 

учеников по отношению к социальной жизни 

общества».  

Эффективность работы РШП подтверждает  признание на высоком уровне: 

 в 2014г. члены  РШП приглашены в Государственную Думу на заседание 

молодежного  клуба  «Первые»,  для обсуждения вопроса «Передовые формы 

патриотического воспитания подрастающего поколения»;  

 участие  в финальном  Фестивале II Евразийского 

экономического форума молодежи   в  г. Екатеринбурге для  

участников и экспертов из  110 стран мира, 60 регионов 

России и 50 молодежных международных объединений и 

движений. Мытищинский   Районный  Школьный  парламент   

занял  1-е место в смотре-конкурсе молодежных парламентов 

Евразии, получил  Диплом 1-ой степени и высшую награду 

форума «Звезда Евразии». 

  участие в конкурсе социальных проектов  «Лагерь 

школьного актива». Команда заняла 3-е место, награждена 



  

Грамотой   Московской областной организации «Российский Союз Молодежи».   

 участие во Всероссийском Фестивале учащейся молодежи «Мы вместе!»- 3-е 

призовое место. 

Реализация задачи: Снижение  уровня детского  дорожно-
транспортного  травматизма,   проведение   мероприятий   по 
обучению безопасному поведению на дороге,  содействие 
деятельности   отрядов «Юных  инспекторов движения».  

 Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма         

в образовательных учреждениях Мытищинского муниципального района  

осуществляется в соответствии с областной целевой Программой «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Московской области». 

Для реализации поставленной задачи проводятся организационные 

мероприятия: планирование, исполнение нормативно-правовой документации, 

совещания с руководителями и  их заместителями по воспитательной работе          

с приглашением сотрудников ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», 

осуществляется межведомственное взаимодействие. 

Для снижения  уровня детского  дорожно-

транспортного  травматизма:   

 организуются совместные дежурства 

сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России 

«Мытищинское»  и Управлением образования               

с родителями, старшеклассниками, ЮИДовцами. 

 Ежегодно проводится проверка рабочей группой 

районной комиссии по безопасности дорожного движения состояния улично-

дорожной сети вблизи детских учреждений.  

 Ежегодно изучается состояние дорожных коммуникаций вблизи ОУ. 

  Разработан «Паспорт дорожной безопасности образовательного 

учреждения» во всех учреждениях района. 

 Для разработки безопасного маршрута ребенка в школу и обратно одна из 

первых страниц школьного дневника отведена для индивидуальной схемы 

безопасного маршрута. Данный маршрут разрабатывается в семье каждого 

школьника вместе с  родителями.  

 Обеспечиваются меры безопасности школьников в местах массового 

перехода пешеходов сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» 

Информационно просветительская деятельность осуществляется через: 

 обновление информации на  стендах для детей и родителей; 

  оформление выставки в школьных библиотеках «Азбука пешехода»; 

  оформление агитационных листов с обращениями о важности соблюдения 

правил ДД к детям, их родителям; 

 обращение к родителям по вопросам  обязательного использования ремней 

безопасности, детских удерживающих устройств,  световозвращающих 

элементов в одежде детей; 

 печатные обращения  к детям о правильном 

использовании средств защиты  для скутеров и 

велосипедистов; 

 проведение в ОУ  на последнем уроке минутки 

безопасности дорожного движения; 

 показ  роликов социальной рекламы по теме 

ПДД (межведомственное взаимодействие) на 3-х 



  

светодиодных экранах в городе. 

2 сентября проводится Единый день профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах».     

Интересные мероприятия проходят в каждом ОУ - это линейки, открытые уроки по 

безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников ГИБДД, 

видеофильмы,  викторины, игры, конкурсы рисунков и плакатов, выступление 

агитбригад ЮИД и др. Традиционным событием стало         в этот день посвящение 

первоклассников в законопослушные пешеходы. 

Совместно с Мытищинской автомобильной школой РО ДОСААФ России МО и  

отрядами ЮИД проводятся автопробеги по г. Мытищи с раздачей 

законопослушным участникам дорожного движения сувенирной продукции. 

В  детских садах Мытищинского муниципального района в рамках кружковой 

работы действуют отряды помощников Юных Инспекторов Движения, состоящие из 

детей 5-7 лет. В настоящее время в  детских садах функционирует 48 отрядов 

помощников ЮИД, в которых задействовано  570 детей. 

В школах общее количество отрядов ЮИД – 86 отрядов. Количество членов 

отрядов ЮИД - 1158 чел. 

Команды ЮИД лицея № 2» и школ №№ 10, 12 стали участниками торжественной 

церемонии открытия Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 8-го Межгосударственного слета ЮИД стран СНГ. 

 

 Работа по реализации задачи: Обеспечение снижения  количества 

обучающихся, состоящих на  учете  в  межведомственном  банке  

данных  через проведение  мероприятий  по  формированию  

законопослушного поведения школьников и  воспитания  правовой  

культуры. 

Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия в нашей стране 

ставят перед обществом задачу воспитания образованного, законопослушного 

гражданина. Для обеспечения работы по формированию правовой культуры 

школьников и снижению  уровня асоциального поведения обучающихся 

осуществляется межведомственное взаимодействие  структур муниципального 

образования. 

Активное участие в правовом просвещении школьников и их родителей 

принимают представители  ведомств  прокуратуры, КДНиЗП, ОДН  УУП и ПНД МУ 

МВД России «Мытищинское», ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское». 

Регулярно проводятся межведомственные операции  «Безнадзорные дети», 

«Подросток», в рамках мероприятий посещаются семьи, состоящие на 

внутришкольном учете,  проходят  профилактические  беседы  с   детьми  и их  

родителями,  выявляются  обучающихся и семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной  ситуации. Осуществляется ежеквартальный мониторинг «О состоянии 

преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 

территории Мытищинского муниципального района»   

В целях повышения уровня правовой культуры школьников                                    

в общеобразовательных учреждениях разработаны и внедряются программы по 

правовому воспитанию школьников.   

Значимым мероприятием  в городе стал «День правовых знаний». Данное 

мероприятие в течение 7-ми лет проводится с привлечением различных 

межведомственных структур.  

Интерес школьников не ослабевает к ежегодной   правовой  игре-викторине  

«Подросток и закон». Знание законов в этой игре является обязательным 



  

условием. Несмотря на то, что сложность заданий с каждым годом растет, 

количество команд - участниц увеличивается: в 2011 году в игре участвовало 10 

команд, а  в 2014 году – 20.  

Большую помощь педагогическому коллективу в формировании правовых основ 

у обучающихся оказывают  отряды Юных друзей полиции (ЮДП). Отряды 

сформированы в 27 школах. Помощь  в организации  работы  отрядов ЮДП  

оказывают школьные и территориальные инспектора ОДН. 

Деятельность отрядов ЮДП направлена на: 

 проведение мероприятий на правовые  темы  для младших школьников; 

  информационную деятельность (выпуск  стенгазет, плакатов, информационных 

листков на правовые темы); 

 участие в профилактических мероприятиях «День правовых знаний», «День 

профилактики», «Международный День толерантности»  и др.; 

 организацию дежурства во время проведения школьных мероприятий; 

  участие в профилактических рейдах; 

 работу по предупреждению курения и  употребления  других ПАВ  на территории 

образовательного учреждения. 

В 2013 году команда ЮДП «Огонек» школа № 6  победила на зональном этапе 

соревнований и приняла участие в областных соревнованиях Юных помощников 

полиции. 

В учреждениях района налажена работа по профилактике асоциальных явлений: 

 осуществляется мониторинг контингента учащихся;  

 регулярно обновляется банк данных на детей и родителей группы риска; 

 проводится индивидуальная работа с детьми из группы риска: 

индивидуально-профилактические беседы, отслеживание результатов обучения; 

 проводятся мероприятия: круглые столы,  тренинги; 

 ежегодно 16 сентября проводится «День профилактики правонарушений».  

В результате скоординированных действий межведомственных структур,  

целенаправленной профилактической работы социальных педагогов, учителей и 

индивидуальной работы с учащимися и их родителями в 2013 - 2014 учебном году 

наблюдается положительная динамика по снижению  количества обучающихся, 

состоящих на  учете. На сентябрь 2012 года на учете состояли 216 человек, на 

сентябрь 2013 г. – 166, соответственно снижение доли учащихся, состоящих на 

учете с 1,09% до 0,7%. 

Кроме того, при проведении собеседований, викторин, опросов установлено, что 

значительно повысился уровень гражданско-правового воспитания школьников, 

знания основополагающих документов: «Конвенции о правах ребенка», «Закона об 

образовании в РФ», «Правил поведения обучающихся в школе»,  «Устава 

общеобразовательного учреждения»,  знание нормативных и правовых актов  об 

ответственности за совершение правонарушений. 

По информации МУ МВД России «Мытищинское» «О состоянии преступлений и 

правонарушений, совершенных  несовершеннолетними, на территории ММР» 

следует, что с 2006 года ежегодно отмечается положительная динамика, снижается 

число преступлений.  

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Структура  государственно-общественного 
управления в системе образования. 

Одним из принципов государственной политики в области образования является 

демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием.  

Мы видим задачу демократизации управления в том, чтобы связать всех 

субъектов образовательного процесса в единой "упряжке" совместных действий на 

основе реальной заинтересованности в развитии образования. 

 

 
 

Внедрение форм государственно-общественного управления  создаёт условия 

для развития опыта демократических отношений, форм социального 

взаимодействия,  развитие ресурсного обеспечения. Комплексно влияет на 

решение текущих  задач: с одной стороны (государственная составляющая 

управления), решаются вопросы финансирования и обеспечение развития 

материально-технической базы  образования, использование ресурсов для 

решения задач развития образования. С другой стороны (общественная 

составляющая управления), обеспечивает социальную основу участия  

общественности в деятельности системы образования,  школы. Совершенствуется 

практика  открытых и публичных обсуждений и принятия совместных  решений. 

Инновационное развитие образования сегодня невозможно без широкой 

общественной поддержки и активного общественного участия в выработке 

образовательной политики, поиске эффективных путей обеспечения доступного и 

качественного образования. 

 

 

 

 

Образовательные учреждения. 

Управляющий 
Совет ОУ 

Педагогический 
Совет ОУ. 

Совет 
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Родительский 
комитет. 
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( ГИА). 

Управление образования   

Администрации Мытищищинского муниципального района 
Совет директоров 

общеобразовательных 
учреждений  и учреждений 

дополнительного образования 

Совет заведующих 
дошкольных 

образовательных 
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парламент "Лидер." 
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развитию образования 

Мытищинского 
муниципального района. 
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муниципального района 

Муниципальные конкурсные 
комиссии  с привлечением 

представителей 
общественности. 



  

 

 

3.Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

 
Состояние комплексной безопасности в образовательных учреждениях 

Мытищинского муниципального района соответствует нормативным требованиям. 

В настоящее время все образовательные учреждения (100%) оборудованы: 

 кнопкой тревожной сигнализации (КТС) с выводом сигнала на пульт ОВО МВД 

РФ;  

 телефонными аппаратами с определителем номера; 

 автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения; 

Системами оповещения при пожаре 3-го типа оснащено 36 учреждений, в 52-х 

учреждениях оповещение проводится путём звуковой сигнализации. В 49-ти 

учреждениях образования система АПС дооснащена системой вывода сигнала 

тревоги на Пульт пожарной охраны района. 

Система дымоудаления установлена в12-ти учреждениях (3 ОУ, 9 ДОУ). 

В течение учебного года продолжилась работа по оснащению системами 

видеонаблюдения. На сегодняшний день видеонаблюдением по периметру здания 

оснащено - 24 учреждения, системами наблюдения за входом – 5 учреждений. 

Охрана образовательных учреждений: 

 23 образовательных учреждения охраняются сторожами;  

 65 - частными охранными предприятиями (ЧОП) за счёт привлечённых 

родительских средств; 

 8 - частными охранными предприятиями за счёт бюджета района;  

 7 учреждений оборудованы системой контроля и управлением доступа. 

Во всех образовательных учреждениях пути эвакуации приведены в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности. 

На базе 7 школ проводится работа по созданию Добровольных пожарных дружин 

из числа работников ОУ. 

К задачам последующих периодов относится увеличение доли образовательных 

учреждений, оснащенных системами оповещения при пожаре 3-го типа и 

системами видеонаблюдения, а также выводы сигнала о возникновении пожара на 

пульт пожарной охраны в системе «Стрелец-мониторинг». 

 

4. Создание современной системы 
непрерывного образования, переподготовки 
профессиональных кадров.  

 
В целях модернизации непрерывного педагогического образования в районе 

осуществлён переход на новую региональную модель повышения квалификации. 

В Мытищинском районе функционируют  два лицензированных учреждения 

повышения квалификации:  

 МБОУ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Учебно-методический центр работников образования»: 



  

 МБОУ дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

повышения квалификации работников бюджетной сферы Мытищинского 

муниципального района – Центр компьютерных технологий».  

Для удовлетворения профессиональных запросов и потребностей 

педагогических кадров продолжают реализовываться 10  программ повышения 

квалификации. Все программы прошли рецензирование в АСОУ, сертификацию и 

попали в реестр учебных модулей. Большинство модульных программ разработано 

на опыте работы учителей, победителей ПНПО, участников и победителей  

конкурса «Педагог года». 

В 2013-2014 учебном году на курсах повышения квалификации обучилось  1108 

учителей, что составляет 58% от общего числа педагогических работников.             

В прошлом году этот процент составлял 42,8%. 

Обучены 100 %  учителей начальных классов по федеральным государственным 

образовательным стандартам. 30 директоров  школ прошли стажировку по теме 

«Проектирование образовательного процесса в условиях введения ФГОС»  

В настоящее время  в связи с введением ФГОС дошкольного образования  и 

основной школы идет активная работа по обучению педагогов дошкольных 

учреждений  и учителей основной школы, работающих по стандартам второго 

поколения.   

Обучение в качестве экспертов ГИА прошли: 

 217 человек, эксперты ГИА 9 классы (дистанционная форма); 

 53 человека обучились в качестве экспертов ЕГЭ по предметам. 

Большое внимание уделяется внедрению в деятельность педагогических 

работников инновационных технологий. В связи с этим 100 человек прошли 

обучение на курсах по теме «Технология проблемно – диалогового обучения». 

Учебно-методический центр  Мытищинского муниципального района является 

стажировочной площадкой по повышению квалификации Московской области,  что 

дает возможность решать проблему выстраивания индивидуально маршрута 

повышения квалификации педагогических работников,  повышать квалификацию 

педагогов, запрос которых сложно реализовать на региональном уровне. Так на 

базе УМЦ РО в форме зонального проблемно – тематического семинара 

«Достижение новых образовательных результатов путем использования 

современных образовательных технологий в условиях ведения ФГОС» обучились 

81 педагогический работник. В число этих педагогов вошли учителя физкультуры и 

педагогические работники ДОУ – т.е. категории, которые реже всего вызывают  на 

курсовую подготовку в АСОУ. 

Для выявления и распространения образцов инновационной педагогической 

деятельности, профессионального педагогического творчества ежегодно в районе 

проводится районная научно-практическая педагогическая конференция.  Тема 

конференции 2013 года - «Проблемы и перспективы введения ФГОС начального, 

основного общего образования и  ФГТ в образовательных учреждениях района».     

В работе 17 секций конференции приняли участие 619 педагогов из 

общеобразовательных учреждений района. Всего для выступления на 

конференции было заявлено 112 докладов, дополнительно (вне программы) 

выступило 6 педагогов.  Работа секций имела практическую направленность, 

отмечена актуальность темы конференции. 

В целях стимулирования дальнейшего профессионального роста педагогов, 

повышения качества образовательной деятельности,  распространения передового 

педагогического опыта проводится в районе Методическая панорама. В рамках  

панорамы  проведены Круглые столы, открытые уроки и внеурочные  мероприятия 



  

Таким образом, система работы по повышению профессиональной подготовки 

работников образования в Мытищинском муниципальном районе осуществляется 

целенаправленно, направлена на обеспечение запроса педагогических работников 

и отвечает современным требованиям, в том числе в части введения новых форм 

обучения (внедрение дистанционного обучения педагогов). 

 

5. Финансовое и материально-техническое развитие 
инфраструктуры системы образования. 

Бюджет Управления образования на 2013 год утвержден в сумме 2 675 млн. руб., 

что на  22 % больше, чем в 2012 году. Из них:1 303 млн.руб. –  средства областного 

и федерального бюджетов в объеме 49%  выделены: 

 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).  

Федеральные средства в размере 35 940 тыс. руб., из них 12 110,0 тыс. руб. 

выделены на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство  и 

23 836,0 тыс. руб. на модернизацию региональной системы образования. 

Средства субвенции бюджета Московской области, выделенные в рамках 

Госстандарта  на выплату заработной платы работникам общеобразовательных 

учреждений, составили в сумме 1 076 млн.руб. 

Субвенция Детскому дому на  реализацию мер социальной поддержки и 

социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в  сумме 8 212,0 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 52 228,0 тыс.руб. 

Субвенция негосударственным образовательным учреждениям по финансовому 

обеспечению получения гражданами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования выделена в сумме 64 747,0 тыс.руб.  

Предусмотренные средства бюджета Мытищинского муниципального района  на 

заработную плату, приобретение продуктов питания, создание безопасных условий 

обучения освоены в 100%  объеме.  

В 2013 г. производилось повышение заработной платы: с 01.05.13 – на 6 %  и с 

01.09.13 г. – на 9 % всем сотрудникам образовательных учреждений. Кроме того, 

были повышены стимулирующие фонды по общеобразовательным учреждениям и 

компенсационные фонды по учреждениям дошкольного и дополнительного 

образования.  

Для подготовки муниципальных образовательных учреждений к 2013-2014 

учебному году проводились  работы согласно утвержденным планам по  текущему 

ремонту и благоустройству территорий. Из  бюджета  Мытищинского 

муниципального района на  текущие ремонты выделены средства в размере 



  

11 602,5 тыс.руб. и на благоустройство территорий (выпиловку деревьев, ремонт 

асфальтового покрытия) – 6 076,9 тыс.руб.  

Работы по частичному текущему  ремонту  проводились  в 28 муниципальных       

образовательных учреждениях  на общую сумму, в том числе:  

 в 18-ти детских садах (№№ 6, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 26, 29, 32, 41, 51, 52, 54, 

58, 60);  

 в 9-ти школах  (№№ 3, 5, 10,  17,  24, 28, 29, начальная школа-детский №30);  

 в центре компьютерных технологий . 

Бюджет 2014 года утвержден в сумме 2 930,4 млн. руб., что на 9,5 % больше, 

чем бюджет 2013 года. В связи с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» поменялась структура финансирования образовательных учреждений, 

поэтому соотношение различных уровней бюджета в утвержденном бюджете 

Управления образования изменилось  и  сложилось таким образом: 

 средства бюджета Мытищинского муниципального района - 630,4 млн.руб. 

(21,5%); 

 средства бюджета Московской области – 2300,0 млн.руб. (78,5%); 

 Федеральные средства в бюджете Управления образования  отсутствуют.  

На выполнение муниципального задания образовательными учреждения 

средства предусмотрены в сумме 2693,3 млн. руб., 92%. 

Повышение заработной платы запланировано провести в 2 этапа: 

-  с 1 мая 2014 г. на 20%  педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования  и педагогическим работникам Детского дома; на 10%  медицинским 

работникам Детского дома,  6% - всем остальным работникам; 

- с 1 сентября 2014 г. на 15 %  педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования. 

Областные средства на приобретение учебников утверждены в общей сумме 

46322 тыс.руб. (норматив увеличен с 1650 до 2250 руб. на 1 учащегося в год). 

Средства бюджета Мытищинского муниципального района  на содержание 

образовательных учреждений запланированы на уровне прошлого года.  

 

Реализация задачи: Обеспечение модернизации материально-
технической базы образовательных учреждений за счет средств 
бюджетов всех уровней, с привлечением внебюджетных источников. 

 В 2013 году на средства из федерального бюджета приобретено: 

 учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 2-х и 3-х классов для 

Детского дома и Федоскинской школы-сад в сумме 1840,0 тыс.руб.;  

 учебное оборудование для ресурсных центров для введения федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в 5-х классах в сумме 16 560,0 тыс.руб. (для школ                  

№№ 2,16,19,23);  

 оборудование на проведение итоговой государственной аттестации 

обучающихся в сумме 5 436,0 тыс.руб.( для школ №№ 1,4,10,14,16,25,27,28). 

Средства областного бюджета выделены в сумме  1 267,0 млн.руб., в том числе: 

 2000,0 тыс.руб. на приобретение инновационного оборудования (для школ-

победителей областного конкурса гимназии № 1 и школы № 10)   

 и  2200,0 тыс. руб. на приобретение технологического оборудования в 

пищеблоки общеобразовательных учреждений (для школ – победителей 

областного конкурса гимназии № 1 и школы № 9)  освоены в полном объеме. 



  

 победителям конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки МБОУ Гимназия № 17 выделены средства в сумме 1000,0 тыс.руб. 

(приобретена типография) МБДОУ № 29 и № 866 по 500,0 тыс.руб.  

Кроме того, на софинансирование для участия в выше названных конкурсах 

были выделены средства бюджета Мытищинского муниципального района в сумме  

1171,0  тыс.руб. 

В 2014 году общеобразовательные учреждения стали победителями 

региональных конкурсов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 муниципальных проектов совершенствования организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской 

области в 2014 году 2 муниципальных общеобразовательных учреждения (школы 

№3 и № 5) выиграли средства регионального бюджета для  закупки 

технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания 

общеобразовательных учреждений.  

 конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

МБОУ для обучающихся, (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад VIII вида" 

 конкурс муниципальных общеобразовательных учреждений, 

разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты на 

период 2014-2015 гг. (школы №№24,27, лицей №15). 

В этих образовательных учреждениях средства на приобретение 

инновационного  оборудования будут реализованы до конца календарного года. 

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  учебники  на сумму 

31440,0 тыс.руб. 

В 2013-2014 уч. году организован мониторинг эффективности использования 

инновационного оборудования. Для общеобразовательных учреждений 

разработаны и рекомендованы к ведению формы учета эффективности 

использования данного оборудования. 

В целях приведения всех школ Подмосковья к оптимальным условиям 

функционирования, гарантирующим получение качественного общего образования, 

Министерством образования Московской области в 2013 -  2014 учебном  году 

разработан стандарт организации работы общеобразовательных школ.  

На территории Московской области стартовал  конкурс «Стандарт организации 

работы общеобразовательной школы», который проводился с целью: 

 обеспечения стандарта оформления школы; 

 включения участников образовательного процесса в социально-значимую 

деятельность по обеспечению благоустроенной, безопасной, эстетичной 

общеобразовательной организации;  

 использования конкурсных технологий для развития комфортной 

воспитывающей образовательной среды.  

В конкурсе приняли участие 31 школа (все муниципальные 

общеобразовательные учреждения). 

В процессе подготовки к конкурсу проведен анализ состояния 

общеобразовательных школ, определены мероприятия по проекту и  источники 

финансирования. Каждым общеобразовательным учреждением были 

подготовлены Графики реализации стандарта и оформлен Паспорт 



  

общеобразовательного учреждения. Школами запланированы мероприятия, 

направленные на повышение рейтинга ОУ, реализовать которые возможно за счет 

привлечения средств из внебюджетных источников: обеспечить введение школьной 

формы, провести дополнительное озеленение территорий школ, благоустройство 

цветников и клумб, провести переоформление кабинетов психологов, внеурочной 

деятельности и т.д. 

Проведенный конкурс выявил проблемы, которые возможно решить только  за 

счет бюджетных средств всех уровней. Подробная информация представлена 

Главе Мытищинского муниципального района 

 
Приоритетные задачи развития муниципальной 
системы образования на 2014-2015 учебный год. 
 
 Развитие сети учреждений и внедрение современных организационно-

экономических моделей предоставления образовательных услуг; 

 

 Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования. 

 

 Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций 

педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 

 Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их 

безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации и самореализации; 

 

 Развитие материально-технической базы учреждений образования 

Мытищинского муниципального района; 

 

 Внедрение и использование современных информационных технологий в 

управленческой и образовательной деятельности; 

 

 Создание единой муниципальной системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, спортивной 

и творческой деятельности; 

 

 Формирование механизма оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей; 

 

 Создание условий для организации сбалансированного и качественного 

горячего питания детей; 

 

 Развитие цифрового контента в образовательных учреждениях и 

расширение применения информационно – коммуникационных (инновационных) 

технологий. 

 

 



  

 

 

Используемые сокращения. 

 
 ОУ – общеобразовательное учреждение 

 МО – Московская область 

 МБОУ – муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

 МАОУ- муниципальное автономное образовательное учреждение 

 ГОУ – государственное образовательное учреждение 

 ЕГЭ – единый государственный экзамен 

 ГИА – государственная итоговая аттестация 

 МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

 КРО – коррекционно-развивающее обучение 

 ККО – класс компенсирующего обучения 

 КПМО – комплексный проект модернизации образования 

 МРСОО – модернизация региональных систем общего образования 

 ОДН  – отдел по делам несовершеннолетних  

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

 ВШУ – внутришкольный учет 

 ФГОС  – Федеральные государственные образовательные стандарты   

 ОГИБДД – отдел Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения  

 

 


