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К читателю!

2020 год – юбилейный год для мытищинцев!
Вместе со всей страной мы отмечали 75-летие Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В этом году город Мытищи празднует
95-й день рождения, а городской округ Мытищи отмечает свой первый 5-летний юбилей!
Поэтому мы решили кратко проанализировать изменения системы образования
округа за 5 лет в формате публичного доклада и рассказать о наиболее важных
событиях, значимых достижениях, интересных проектах и планах на будущее.

Рассказать хочется о многом: о строительстве и реконструкции 13 объектов
образования за 5 лет, о создании первого образовательного центра, об организации
дистанционного обучения, о реализации интересных проектов и многом другом…

Чтобы не перегружать страницы доклада информацией, мы использовали
интерактивные элементы, познакомьтесь с ними в разделе «Навигация».

Приятного просмотра.

Дорогие друзья!
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Начальник Управления образования                                       Н.М. Гречаная
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ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

16 ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

https://mytyshi.ru/news/37760/


Р А З В И Т И Е   С Е Т И

Ш к о л ы

2015

2020 Детские сады Допобразование
Количество учащихся в тыс. человек

25,6

34,9
+ 9,3

Учреждения допобразования

муниципальные

(школы №6, 23, детские сады №1, 28, 32, 43)

негосударственные

37

61

3

2

+ новые здания

Иные

5
54

8
29

48
11

33
12

59

11
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Ш к о лы Детские сады

3 (№ 32, 33, 34)Построено

Реорганизовано 1

1 (№77)
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Ш к о лы
муниципальные

негосударственные

45

Детские сады

12,7

16,9 11,4

6,8
+ 4,6+ 4,2

2015 2020
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2015 2020

Создано На базе школы №6 Центр образования

(на 31.05.2020)

3 ( № 6, 15, 19)

Планируем на 01.09.2020 
Открытие нового здания «Гимназии №16»

иные2 0

5 ( № 22, 26, 61, 64, 71)

https://mytyshi.ru/news/37760/
https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%83


На 100% увеличение 
количество молодых 
специалистов

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

2015

На 4 % увеличение доли педагогов с 
высшим образованием

01.09.2019 г.  приступили к работе   6 242   чел.
Всего 2 845 чел.Детский сад:
Педагогов  1271 чел.

Школа: Всего 2 995 чел.
Педагогов  1947 чел.

ШКОЛА

Учреждения допобразования:

Педагогов  265 чел.
Всего  402 чел.

2020

Снизился средний 
возраст руководителей 

Высшее образование 72%Высшее образование 81%Высшее образование 65%

Высшая и 1 категория 60% Высшая и 1 категория 72% Высшая и 1 категория 100%

КУРСЫ

СТАЖИРОВКИ

Школа 
наставничества

Доля учителей
до 35 лет 26,5%

Повышение квалификации за 3 года

100% учителей : 9 тыс. часов

международные 
стажировки - 9 директоров 

На 17% увеличение 
количества педагогов

Выпустила 
150 чел.

Меры социальной 
поддержки
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https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://edu-mytyshi.ru/main/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F?id=12:pedagog-goda-2020
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf


По итогам

Главное: забота о детях

Реализуем   в   2020-2021    учебном году:

Питание Создание условий

2015

2020
Охват
горячим 

питанием 
(школы)

Продуктовые 
наборы для 
льготных 
категорий 
обучающихся

ДОУ ОУ

109 руб.

130 руб.108 руб.

90 руб.83,7%

87,2%

Реализуется:
• «Программа производственного ХАССП контроля за 

качеством питания в образовательных 
учреждениях»

• Проект «Родительский контроль»
• Модули программы «Здоровое питание»
• Улучшение материально-технической базы 

пищеблоков на 3 882, 317 тыс. руб.

Средняя 
стоимость 
на 1 ребенка

Бесплатное питание всех обучающихся 1-4 классов;
Систему контроля качества и безопасности питания;
Проект общественного Родительского контроля.

Безопасность

2020
Потрачено на оснащение в тыс. руб.

98 334
31 943ДОУ

ОУ

Закуплено учебников и учебных пособий –
61 млн. 231 тыс. рублей

ДОП 941,13

100% комплексная защищенность учреждений
Информационая безопасность

Стоимость содержания ребенка в год:
- в   ДОУ - 153,5 тыс. руб.; 
- в школе - 85,9 тыс. руб.;
- в учреждении доп. образования – 29, 5 тыс. руб.
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https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14661
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B %D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://mosreg.ru/gubernator/press-slujba/obzori-smi/vorobev-napomnil-o-vazhnosti-roditelskogo-kontrolya-za-pitaniem-v-shkolakh


ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА

ДЕТСКИЙ САД ШКОЛА
Усвоение основной образовательной программы

дошкольного образования

Выбор обучения в 10-11 классах 
(в % от количества  школ)

А.Ю.Воробьев

«У нас в Подмосковье работают около 40 тысяч воспитателей. Дарят добро,
тепло и заботу. Благодаря вам у детей есть все, чтобы учиться и развиваться,
быть сильными и здоровыми. Спасибо за ваш труд!»

Кадетский класс в школе №19

1.  «От рождения до школы» – 46 ДОУ;

2.  «Истоки»– 1 детский сад  (№ 64);

3. «Детство» – 1 детский сад ( № 866)

Начальная школа:

углубленное изучение иностранного языка в 51 классе в 8 – ми школах

 углубленное изучение математики, 
английского языка в 62  классах;

 дополнительные учебные предметы: 
• черчение в 2-х школах;
• обществознание в 5 классе в 20-и школах;
• информатика и ИКТ в 5-6 классах в 5-и школах; 
• введение курсов по выбору  в 33-и школах

Юнармейские классы в школах № 2, 3, 27, 31 

Универсальное обучение 58% 34,28%
Профильное обучение 42% 25,72%
Универсальное  и профильное 0% 22,86%
С углубленным изучением
отдельных предметов 0% 11,43%

Индивидуальная
образовательная траектория 0% 5,71%

2017 2020

80

100 98,8%

87,9%
95,5%

2017
2020

«От рождения 
до школы» 

«Детство» «Истоки» 

Основные программы 
дошкольного образования

увеличение учебных часов предметов: «Русский язык», «Математика»

Основная школа (5-9 кл.):
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Создание класса для детей с расстройством 
аутистического спектра

Планируем  в   2020-2021    учебном году:

https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1206-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B?highlight=WyJcdTA0NGVcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0M2NcdTA0MzVcdTA0MzlcdTA0NDZcdTA0NGIiXQ==
https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1206-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B?highlight=WyJcdTA0NGVcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0M2NcdTA0MzVcdTA0MzlcdTA0NDZcdTA0NGIiXQ==
https://www.instagram.com/p/CFoaF3dn0pL/


"Ситуация, в которой мы все сегодня оказались, и масштабы перехода на дистанционное обучение
диктуют нам необходимость новых правовых основ в системе образования.
Дистанционные формы обучения - важный элемент образовательного процесса, существенно
расширяющий возможности учащихся"

Сидим дома с пользой

С.С. Кравцов

Школа

Доля онлайн уроков - 89,7%. 
Платформы: ЕИС «Школьный портал», «Фоксфорд», ДЗ онлайн

Детский сад

Федеральный проект «Моя школа online»:
3 педагога округа приняли участие в записи видеоуроков
для подготовки к ЕГЭ. 

Видеозанятия для дошколят, 
активности, мастерклассы

«Час директора»

Классные часы, 
совместные проекты, 
праздники

Школьная жизнь продолжается:
для родителей

для обучающихся

Дополнительное 
образование

«Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Мытищинский» -

Видеоуроки и мастерклассы
Летние смены:
Музыкальное лето
Занимательное лето

Родительская школа онлайн:
консультации, конференции, занятия
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https://www.instagram.com/p/B_AF43SKPC0/
https://www.instagram.com/p/B_VMk2Gq1K6/
https://www.instagram.com/p/CAYSRIxq7sC/
https://www.instagram.com/p/B_-ob1LKOSM/
https://www.instagram.com/p/B_VMk2Gq1K6/
https://www.instagram.com/p/CAn3Il4KMmf/
https://arhimed-school.ru/8168/12593/
http://dhsh-kolchenko.mo.muzkult.ru/firstchange
http://dhsh-kolchenko.mo.muzkult.ru/secondshift
https://cppr.nubex.ru/sidim-doma/
https://cppr.nubex.ru/sidim-doma/


Уровень успеваемости и качество обученности (%)

Результаты ( средние баллы)

39

«Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, 
брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит,  приносить пользу своей семье, детям, всей стране, 
менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем.»                 В.В.Путин

В Ы З О В : 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

12

487240

20

11 ППЭ и 
пункт 

проведения 
экзаменов 

на дому

2020 2015

+ 10,54 %Качество
обученности

Уровень 
успеваемости

64,54
54

99,7
99,6

+ 0,1 % + 27 чел.

+ 2 чел.

+ 247 чел.

220

9,7%

25,8%

38,9%

23,4%

2,3%4,8%

13,5%

33,0% 31,9%

16,8%

3,7%

20,9%

58,8%

16,1%

Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий
4 кл 5 кл 10 кл

Результаты Р Д Р

127 209

Количество медалистов (чел.)

2015 2020 20202015
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Россия

Московская область

№8

№19

№14

№1

№4

№17

№5

№12

№27

Читательская грамотность Математическая грамотность

Естественно-научная

https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%9F%D0%9F%D0%AD  %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 11.pdf
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B %D0%95%D0%93%D0%AD.pdf


В Р Е М Я – В П Е Р Е Д:  
Ш А Г А Е М   В   Н О Г У

48 ДОУ, 4-е дошкольных отделения школы № 6,
2  начальные школы - детских сада 

Результаты НОКОД на сайте bus.gov.ru. 

% 
от общего количества школ

Взаимодействие с Вузами
20202016
90,9 % 55,1% 

Список ВУЗов5 
11 30

17 
Список школ

1
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12

29
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11

2016

2020

2016

2020

Ш
ко

лы
Д

О
У

Муниципальные Региональные Федеральные

Участие в инновационной деятельности
(количество площадок)

ТОП-100 лучших школ России по версии RAEX по конкурентоспособности выпускников – школа №6;
75 «Умных школ Московской области» - школы № 4, № 6, Лицей № 15;
ТОП-100 лучших школ Московской области – школа № 6, Лицей № 15, Гимназия № 33;
ТОП-312 лучших школ Московской области – школы № 4, 6, 8, 10, 19, 31, 32, Лицеи № 2, 15, 23, 34; Гимназии № 1, 16, 33

Окружной конкурс «ВИВАТ, ЗНАНИЯ, ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ!»
Победители: 16 учреждений, 2 структурных подразделения

Международное сотрудничество 

2016

2020
5 стран 

1 страна
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https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-second
https://edu-mytyshi.ru/main/images/uploads/2020/11/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 %D0%B8%D0%B7 %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B %D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0 %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8 %D0%9E %D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC.docx
https://www.instagram.com/p/B3CcLIKn7-0/


ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

Открытка победы

75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Окружная акция  «Жаворонки победы»

Открытый  конкурс на лучшую эмблему акции «Жаворонки Победы»

#Бессмертныйполконлайн
Классные часы

Галлерея Победы 
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#Флешмоб«Георгиевская ленточка»

#Свечапамяти

#внукипобеды

#деньпобеды глазамидетей
«Бессмертный полк» «Окна Победы»

«Спасибо за Победу»

«Стихи и песни Победы»

https://sch26myt.edumsko.ru/about/tour/126694
https://sch26myt.edumsko.ru/about/news/1544718
https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B?highlight=WyJcdTA0MzZcdTA0MzBcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0M2FcdTA0MzgiLCJcdTA0M2ZcdTA0M2VcdTA0MzFcdTA0MzVcdTA0MzRcdTA0NGIiLCJcdTA0MzZcdTA0MzBcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0M2FcdTA0MzggXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDMxXHUwNDM1XHUwNDM0XHUwNDRiIl0=
http://school31.edummr.ru/index.php/ru/vospitatelnaya-rabota/patrioticheskaya-rabota/yunarmejskij-klass/5734-yunarmejtsy-mbou-sosh-31-bessmertnyj-polk-onlajn
https://www.soae.online/distancionnoe-obuchenie
https://www.instagram.com/p/B_9Wt9kn8in/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
https://school15.edummr.ru/about/news/1552180
https://www.instagram.com/p/B_69JUJoEOB/
https://www.instagram.com/p/B_-GgpgiZqk/
https://www.instagram.com/p/B_-GgpgiZqk/
https://www.instagram.com/p/B_7pnqOHgBD/
https://sch26myt.edumsko.ru/about/tour/126704
https://school15.edummr.ru/about/news/1552191
https://sch26myt.edumsko.ru/about/tour/126678
https://sch26myt.edumsko.ru/about/tour/126370
https://sch26myt.edumsko.ru/about/tour/126699


Б У Д У Щ Е Е Р О С С И И
Учимся для будущего

Результативность выросла на 13%

Работаем на будущее 
(Профнавигация)

Олимпиада по экспериментальной физике 
им. П.Л. Капицы 7-8 классов – 2 призера

Андрей Пономарев (ОУ №4), в составе Сборной 
России занял 1 место на Международной 
олимпиаде роботов - World Robot Olympiad 2019.

Заключительный этап ВсОШ (чел.)

12 школ, 168 учащихся, 6 специальностей

А.Ю.Воробьев

«У нас много одаренных школьников. Но таланту нужно помочь проявиться и развиваться. Чтобы он смог
достойно реализовать свои идеи в родной стране. Московская область создаст такую среду возможностей .....
Вместе с вами мы будем создавать сильное Подмосковье!»

2020

Всероссийская олимпиада школьников

5 школ, 112 обучающихся, 7 предприятий

16 19

8
12

Участники Победители и призеры
2015

В среднем  1  мероприятие посетили  -
7 663 обучающихся и 333 педагога

9 школ, 
2 169 обучающихся 

10 участников, 3-е место в областном  
рейтинге командных проектов 

Школы - площадки олимпиады НТИ  (№№16, 26, 33) 
3 призера регионального уровня 

Робофест – 2 призера

30 школ, 9 604 обучающихся 7-11 классов

«Карта талантов Подмосковья»

«Кадры будущего для регионов»

«Билет в  будущее»
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https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://academy-mo.ru/personnel-future#project
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/17-stati-raspolozhennye-v-menyu/858-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://proektoria.online/lessons
https://turniketov.net/
https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/17-stati-raspolozhennye-v-menyu/858-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://navtest-mosreg.ru/
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8 %D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B %D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://navtest-mosreg.ru/
http://academy-mo.ru/personnel-future#project
http://bilet-help.worldskills.ru/


Национальный проект 
«Образование»

«Цифровая образовательная среда»:

100% обеспечение  образовательных учреждений интернетом

«Социальные лифты»:

оснащены школы  №№6, 10, 15, 31, 33

Тестирование 100% учителей русского языка, математики, географии, химии, физики, биологии

2019

2020
2021

2022
2023 2024

Сетевая модель обновленного содержания предметной области «Технология»: 
9 школ, 843 обучающихся, 20 учителей

«Современная школа»:

Развитие конкурсного движения

«Учитель будущего»:
Добровольная независимая оценка 
профессиональной квалификации -17,6% педагогов
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https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 %D0%BA %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5 %D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA %D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


Национальный проект 
«Образование»

2019

2020
2021

2022
2023 2024

Внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. 

В 45 консультационных пунктах 
диагностическое обследование прошли 
662 ребенка, не посещающих детский сад

НТИ Jounior : 1 победитель (школа № 33)

Муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей

Поддержка ранней профориентации

«Успех каждого ребенка»:

«Поддержка семей, имеющих детей»:
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«Абилимпикс» - 7 школ(№ 2, 6, 14, 15, 31, 32, ШОВЗ) 13 чел. 

«Молодые профессионалы»:

Молодые профессионалы : 3 призера ( школы №№ 28, 31)

НТИ : 1 победитель, 2 призера ( школы №№ 5, 6, 25)

https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%94%D0%9E%D0%9F %D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/17-stati-raspolozhennye-v-menyu/978-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://edu-mytyshi.ru/main/images/docs/2020/11/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


Образование и воспитание: ключевые векторы развития

«Точки роста» -
школы №19 и Марфинская

ЦОС: школы № 1, 16, 32, 27

Забота о детях Уровень подготовки
учеников по шкале  PISA

выше 500 баллов

Создание и внедрение рабочих 
программ воспитания

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ

Стратегические ориентиры:
 олимпиадное движение Всероссийской олимпиады школьников и Научно технической инициативы;
 подготовка к исследованиям PISA и  достоверные результаты региональных и диагностических работ;
 развитие цифровых образовательных ресурсов  и организация безопасности и питания детей;
 независимая оценка качества образовательной деятельности и повышение  квалификации педагогов;
 ранняя профориентация и  внедрение персоницифированного финансирования дополнительного образования;
… и многое, многое другое.
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Приглашаем вас на сайт  Управления образования https://edu-mytyshi.ru/ и на  страницы в социальных сетях

Дорогие друзья!  
Уважаемые родители и педагоги!

Мы рады, что вы уделили внимание Публичному докладу. Надеемся, что представленная информация – доступна, интересна и понятна
каждому читателю.

Прошедший учебный год был непростым, он разделился на 2 половины: до и после введения карантинных мер. Президент назвал период
дистанционного обучения «учебой в экстраординарных условиях». Это действительно так. Мы все приобрели уникальный опыт обучения
и работы в новых условиях.

Многое осталось за кадром. О многом хочется рассказать более подробно, ведь за каждой цифрой или показателем стоит колоссальная
работа всего педагогического сообщества округа: работа каждого воспитателя, учителя и педагога дополнительного образования! Сегодня
стало модным критично относиться ко всему и не замечать кропотливый и далеко не простой труд педагога. А гордиться есть чем - по
итогам 2019 года система образования городского округа Мытищи отмечена Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым
как лидер в номинации «Территория успешных школ»!

Впереди старт в новый учебный год, и в наших силах, чтобы от радости познания загорались глаза мальчишек и девчонок, чтобы
мудрый педагог нашел для каждого слова поддержки и одобрения, а каждый родитель увидел территорию успеха своего ребенка.

С новым учебным годом!!!

https://edu-mytyshi.ru/main/images/uploads/2020/11/%D0%A2%D1%8B %D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%8C %D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8 %D1%82%D1%8B %D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%8C %D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8_2020.wmv
https://edu-mytyshi.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011349968392
https://vk.com/id349569315
https://www.instagram.com/nataliagrechanaya/

