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Мы рады, что вы смотрите наш публичный доклад!

Мы – это система образования округа, это большая педагогическая семья, это сообщество 

единомышленников.

Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся и много работаем. Работаем над 

совершенствованием материально-технической базы, внедрением современных технологий обучения и 

воспитания, обеспечением непрерывного профессионального образования.

Мы активно включились в выполнение нового национального проекта «Образование».

В приоритете – вопросы качества образования, ранняя профориентация, целенаправленная работа 

с одаренными детьми, поддержка детей с особыми возможностями здоровья, цифровизация образования 

и совершенно иной подход к системе дополнительного образования.

В нашем публичном докладе мы постарались осветить все важные события, произошедшие 

перемены, планы на будущее. Мы надеемся, что публичный доклад станет для вас полезным и 

интересным!. 

Начальник Управления образования                                             Н.М. Гречаная

Дорогие друзья!
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ФИЛЬМ О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ДОСТИЖЕНИЯ

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ССЫЛКИ 3

https://yadi.sk/i/3ka1856rxJxQWQ
https://www.instagram.com/nataliagrechanaya/
https://vk.com/id349569315
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
https://edu-mytyshi.ru/main/17-stati-raspolozhennye-v-menyu/1126-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-2018-2019
https://edu-mytyshi.ru/main/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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://yadi.sk/i/3ka1856rxJxQWQ


Уважаемый читатель! Для быстрой навигации предлагаем использовать страницу «Содержание».

Нажав на соответствующий пункт, вы попадете на интересующий вас раздел.

Переход на страницу 
содержание

ОУ - школы

ДОУ – детские сады

ФГОС – федеральные государственные стандарты

ИПРА – индивидуальные программы реабилитации и аббиляции
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия.
МП – муниципальная программа

ЮИД – юные инспектора движения

ЦОС – цифровая образовательная среда

ФП- федеральный проект

ЦППМС - Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

ОВЗ-ограниченные возможности здоровья

ЗПР –задержка психического развития

Справка Видео

НАВИГАЦИЯ  И СОКРАЩЕНИЯ 4

Иконки инфографики помогут обратить внимание:

ВажноеСделано

Сокращения:

Вызов
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55

детских 
садов

44 

школы

2 

Центра 
образования 

11 
учреждений 

дополнительного 
образования

• 1 образовательный центр;

• 2 учреждения для детей с ОВЗ;

• Мытищинская школа музыкального 

воспитания;

СЕТЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
МЫТИЩИ

Их них:

«Учебно-методический центр работников 

образования»; 

«Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Мытищинский; 

6
Структурных

подразделений
в школах № 1, 5, 

6, 16, 25, 27

• 33 муниципальных;

•11 негосударственных

• 48 муниципальных

• 3 ведомственных

• 4 негосударственных

6СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ



 Прирост школьников – 2503 чел.

 Прирост мест в детских садах– 697

 Открытие «Лицея №34» на 1050 чел.

 Создание образовательного центра 

МБОУ СОШ №6 – 2 школы, 4 сада

 Присоединение к системе 

образования 8 школ искусств.

2018-2019 учебный год в цифрах

РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ 7



Инновационные площадки

•Инновационная программа «Тропинки»:  

Детские сады №№ 44, 65, 67.

•Академическая площадка  РАО «Институт семьи и 

воспитания» - Гимназия № 1

•Опорная школа ЦБ РФ – СОШ № 4;

•Соисполнитель проекта ФИП – НОУ ДПО «Институт

системно-деятельностной педагогики» - Лицей № 15;

•Участник ФПЭП ФГБУН Института психологии РАН –

СОШ № 31

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

•РИП: ДОУ №№ 2, 9, 52, 69, 72; ОУ №№ 5, 17, 26, 31.

Площадки ГБОУ ВО МО АСОУ:

экспериментальные : школы № 1, № 16, № 33, № 2, №

15, № 4, 6,19, 26, 27.

внедренческие: лицей № 2, ЦППМС.

апробационная: СОШ № 4.

пилотная: СОШ № 32.

•Реализация программы по доступной среде для

детей с ОВЗ: ДОУ № 65, 67

• Организация практики студентов

• Профориентация школьников

• Повышение квалификации

• Организация семинаров

• Профильное обучение, научно- исследовательская и 

проектная деятельность школьников, олимпиады и другие 

конкурсные мероприятия. Методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми.

В 2018-2019 учебном году

Заключение договора о

Сотрудничестве

МЛГ № 33 – Управление

образования провинции

Цзянсу, КНР

Направления сотрудничества с ВУЗами

РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 8

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=VFDVbh3M59Y&feature=emb_logo


Организовано:

7 групп для детей ЗПР - детские сады № 2, 9, 51;

4 группы для детей с нарушением зрения   - детский 
сад № 18;

131 логопедическая группа –

в 50-ти детских садах 

2 школы для детей с ОВЗ

ИПРА - в 64 школах и 
детских садах: 

детские сады – 87 человек                                            
школы  -163 человек

ЕГЭ

При проведении экзаменов 
созданы специальные условия, 
с учетом рекомендаций ПМПК. 
Все 11 человек сдали успешно!

МП «Доступная среда городского 
округа Мытищи на 2017-2021 

годы»

Паспорта доступности: 100% ОУ

Устройство пандусов в школах 
№№ 4, 27

1-2 классы коррекционных 
учреждений обучались по 

ФГОС ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 

умственной   отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями).

Именные стипендии 
Губернатора МО для детей 
– инвалидов и детей с ОВЗ  

- 7 чел. 

Увеличение на 5 чел.

ИПРА – индивидуальная 

программа реабилитации и 

аббиляции

ОСОБЫЕ ДЕТИ 9



48 лет 

средний возраст 

руководителей

Ежегодно по целевым договорам  в 

педагогические вузы поступает

от 10 до 20 человек. 

01.09.2019 приступили к работе – 5617 человек; на 12% больше, чем в 2018-2019 учебном году.

<

35%14%7% 9% 17% 18% 10% 16%12% 10% 13% 39% 12% 8%6% 10% 8% 56%

424 - ССО 848 - ВО 178 - ССО 1553 - ВО

Образование (среднее специальное и высшее) Образование (среднее специальное и высшее)

13 - ССО 64 - ВО

Образование (среднее специальное и высшее)

Детские 
сады

2 742 

работника

всего

1 272 
педагогов

Школы

2 746 

работника

всего

1 484 
педагогов

Учреждения 
доп. 

образования

129

работника

всего

77

педагогов

Педагогический стаж (лет)Педагогический стаж (лет)Педагогический стаж (лет)

Увеличение на:

6% - количества учителей

2% - педагогов с высшей категорией

21% - молодых педагогов

12,5 %  - педагогов с высшим образованием.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 10
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•Каникулы!!!

Летние оздоровительные 

лагеря в  20-ти школах: 

- 1770 детей 

Трудоустройство 
школьников через Центр 

занятости :290 человек

Конкурсные мероприятия 
различного уровня для 
детей во время каникул: 

во всех школах города

•Мытищинский  Школьный Парламент:

7 секторов

15 мероприятий:

Приняло участие 
1520 школьников 

Школьное 
самоуправление:

31 орган школьного 
ученического 
самоуправления и 
различных моделей, 
детских общественных 
объединений.

ВОСПИТАНИЕ? ВОСПИТАНИЕ! ВОСПИТАНИЕ… 11



34 уполномоченных по защите прав 

участников образовательного 

процесса.

Проведен День правовой помощи в 33 

школах.

БЕЗОПАСНОСТЬ 12

Муниципальные мероприятия:
• Квест «Безопасность в сети

Интернет» -20 школ;  

220 учащихся с 5 по 8 класс;
• Конкурсы:
 «Информашка» 17 школ; 

317 обучающихся с 3 по 4 класс

 «Пользователь» 19 школ 

Отряды ЮИД: 
2018-2019 – 83 отряда

2017-2018 – 81 отряд

Количество членов отрядов: 

ЮИД – 1130 чел. 

Проведено мероприятий: 1871

Привлечено родителей: 
2018 - 2019г. – 2576

МЕДИАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
работы в сети 

Интернет

Профилактика 
детского 
дорожно-
транспортного  
травматизма

Во всех образовательных учреждениях:

• Кнопки

пожарной безопасности

• Кнопки тревожной сигнализации

• Внешнее видеонаблюдение

• Пропускной режим осуществляют 

сотрудники ЧОО «Арсенал». 

• Внутреннее видеонаблюдение во всех 
школах

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ

http://cct-myt.ru/index.php/dlya-detej/konkursy/bezopasnost-v-internet-2018
http://cct-myt.ru/index.php/dlya-detej/konkursy/bezopasnost-v-internet-2018
http://cct-myt.ru/index.php/dlya-detej/konkursy/konkurs-informashka-2018
http://cct-myt.ru/index.php/dlya-detej/konkursy/konkurs-polzovatel-pk-2019/itogi-konkursa-polzovatel-pk-2019-10-11-klassy
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=NglkXgOnwWg&feature=emb_logo


Распределение детей по группам здоровья (%)
В ДЕТСКИХ САДАХ

Уровень заболевания детей в детских садах по 

муниципалитету 9,6 дней 

низкий уровень заболеваемости по учреждению

(до 9 дней) в  

МДОУ № 21,22,54,58,61,62,64,66,68,71,72,74,76,77

В ШКОЛАХ
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Всего -1 333 человек  от 

6 до 45 лет 

МДОУ: 450 детей,  200 
сотрудников,  100 
родителей.

Школы: 583 
обучающихся. О

зд
о

р
о

ви
те

л
ьн

ы
е

  
ко

м
п

л
е

кс
ы 10 бассейнов в 8 школах

(№ 1, 3, 10, 19, 27, 28, 31, 
33) - 9684  учащихся 

Кабинеты здоровья 
школьников

(школы №№ 10, 28, 29, 
«Поведниковская СОШ»)

Стоимость ежедневного рациона ребенка  в детских садах:
в 2019 году -109,42 руб

Организация питания в школах :
• горячее питание (завтраки и обеды)

• дополнительное питание через буфеты

• Стоимость адресного горячего питания 130,93 руб. (завтрак – 45,41 руб., обед – 85,52 руб.). 

Адресное бесплатное горячее питание предоставляется следующим категориям 

обучающихся:

а) завтрак – всем обучающимся 1-х классов; 

б) завтрак или обед с 2 по 11 класс обучающимся льготной категории:

в) завтрак и обед с 2 по 11 класс перечисленным категориям обучающихся 

В 2019 году охват горячим питанием составляет 87,1 %, с буфетной продукцией – 98,9 % 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 14

питание

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/%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/%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


НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«Наши дети мечтают о России, устремленной в будущее»

В.В. Путин

Современная 
школа

Учитель 

будущего

Поддержка 
семей

Социальные 
лифты

Молодые 
профессионалы

Цифровая 
школа

• Портал поддержки
родителей
• Создание условий
для раннего развития
детей 2-3 лет

• Индивидуальный 
маршрут  учащихся
• Ранняя 
профориентация
• Дополнительное 
образование

Успех каждого 
ребенка

• Стандарт ЦОС

• on-line платформы
• Цифровые 
сообщества

• Платформы 
непрерывного 
образования
• Подготовка 
педагогов

Новые 
возможности для 
каждого

Экспорт 
образования

Социальная 
активность

• Центры 

волонтёрства
• Подготовка 
специалистов

• Привлечение 
иностранных 
студентов
• Программы на 
ин.языке

• Непрерывное
повышение
квалификации
• Система учительского
роста

• Обновление ФГОС
• PISA, TIMSS, ICILS
• Оценка качества
образования
• Новый стандарт
среды

• Профессиональные
конкурсы

• ЮниПрофи
• Аттестация через
демонстрационный
экзамен
•Трудоустройство
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Оснащение мультимедийными проекторами 

и экранами для мультимедийных проекторов:
МАОУ "Лицей № 15"- 55 штук

Обеспечение Интернет соединением 

- 100 Мб/c –для городских школ,

-50 Мб/c – для сельских школ

Субсидия на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(МФУ, ноутбук администрации, интерактивный 
комплекс, мобильный класс, ноутбук учителя): 
школы № 6, № 10, № 31

2020 г.:   
«Гимназия №1», «Гимназия №16»,  
школа №32

2021г.:    школа № 27

Оснащение школ

ФП «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 16



ФП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

СЕТЕВАЯ 
МОДЕЛЬ 

ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»

1.
Технология 
обработки 

текстильных 
материалов

2. 
Строительство 

(плотницкие 
работы)

3. 

СМИ, 
реклама, 
маркетинг

4.
3D-

моделирование

5.
«Робото

техника» 
6. 

Прото-

типирование

7. 
Аддитивные 
технологии 

8. 

Компьютерное

черчение

9. 
Промышленный 

дизайн

10. 
Технологии 
цифрового 

производства 
в области 
обработки 

материалов

11. 
Роботехника и 

системы 
автоматического 

управления

1

2, 3

4,5

4,6,7

8,9

8,9

3

10

11

2

15

19

24

26

31

1

16

23

Сетевая модель предмета «Технология"

17

Номер школы
Наименование 
реализуемых 

программ

Прототипирование -
быстрая «черновая» реализация базовой

функциональности для анализа работы

системы в целом.

Аддитивные технологии 
производства позволяют 

изготавливать любое изделие 

послойно на основе компьютерной 3D-

модели.



Результаты МО 4 класс

Соответствует Окружающий 
мир

Математика,        
русский язык

Математика,        
русский язык

Выше уровня

МО

Математика, 
русский 
язык

Биология,
история

Биология, 
обществознан

ие

Вызов: объективность оценивания

ФП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Вызов: перестройка подходов в обучении      

6 класс5 класс

Русский язык 32,83 73,4

Математика (база) 18,27 4,23

Математика (профиль) 58,2

Литература 28,66 67,2

Физика 24,51 57,62

Химия 26,05 56,91

Английский язык 57,32 75,23

Информатика и ИКТ 14,55 67,81

Биология 31,07 50,88

История 26,86 56,51

Обществознание 26,98 56,97

География 21,57 53,95

Французский язык 74,75

Средний балл (по сравнению с МО)    ОГЭ

2018г. 2019г.

100 баллов на ЕГЭ

28 16

220 баллов по 3-м предметам

346 418
медалисты

162 137

18
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Создание центра 
дополнительного образования 
на базе УМЦ 

Персонифицированное
финансирование

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Техническое 

Естественно-научное

Туристическо-краеведческое

Социально-педагогическое 

Общеразвивающее  (искусство)

Физкультурно- спортивное 

3780

962

192

4162

1716

816

898

115

0

3763

2571

2032

бесплатно

платно

Охват детей от 2 до 7 лет дополнительным образованием

0

10

20

30

40

50

техническое

естественнонаучное

художественно-
эстетическое

спортивное

краеведческое

Охват школьников дополнительным образованием в 
учреждениях дополнительного образования 

Проект «Наука в Подмосковье»
естественнонаучной и технической 

творчество

64 объединения

2457 участников

ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 19
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количество 
школьников 

2016-17: 37; 15  школ

2017-18 :65, 18 школ

2018-19: 108; 26 школ

207 участников, 28 школ, 22 предмета

Результативность: 52,1%, 21 предмет

14 участников, 6  школ, 11 предметов 

Результативность: 57,1%, 6 предметов

Вызов: сохранение лидерских позиций 

Заключительный 

этап: 

победители и 

призеры 

Региональный этап: 

победители и 

призеры

олимпиада начальных классов,

7-8 кл; олимпиады Вузов и др.

программы подготовки 

муниципальной команды;

-сотрудничество с 

Ассоциациями учителей –

предметников МО 

«Решение олимпиадных 

задач», обучение учителей

-рост числа   участников 

школьного и 

муниципального этапов;

Олимпиады

ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 20

Всероссийская олимпиада школьников



Лобанова Ирина 
Владимировна, 
учитель физической 
культуры
МБОУ СОШ № 3

лауреат регионального этапа

IX Всероссийского конкурса 

«УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ 

РОССИИ -2018»!

Борова Алёна Валерьевна, 
учитель начальных классов  
МБОУ СОШ № 6

победитель регионального 

конкурса 

«Любимый учитель»!

Бубнова Лариса 
Дмитриевна,  
учитель химии 
МБОУ СОШ № 10; 
Бондарева Татьяна 
Михайловна, 
учитель истории 
МБОУ «Лицей № 23»

Победители конкурсного 
отбора на получение 
премии Губернатора 
Московской области 
«Лучший учитель-
предметник и лучший 
учитель начальных 
классов»

Сайфутдинова
Лена Каймановна,
педагог-психолог МБОУ ЦППМС 
«Мытищинский»

Победители премии Губернатора 
Московской области 
«Лучший по профессии» в сфере 
образования

Гусейнова Юлия 
Викторовна, 

начальник отдела 
постинтернатного

сопровождения 
выпускников МБОУ МШМВ

ФП «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 21



НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:

Корнееву Екатерину Николаевну, учителя русского языка 
и литературы  МБОУ МЛГ № 33

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 
ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:

Федяеву Людмилу Анатольевну, 
учителя истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 4;
Середу Елену Борисовну, учителя 

технологии МБОУ СОШ № 8.

КОРНЕЕВА Л.Н.

ФЕДЯЕВА Л.А.

СЕРЕДА Е.Б.

22ФП «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»



«
«

«

ЕЖЕГОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

«СКВОРЕЧНИК-

ДОМИК ДЛЯ ПТИЦ»

«ЛЕС ПОБЕДЫ»
«НАШ ЛЕС. 

ПОСАДИ СВОЕ 

ДЕРЕВО»

«ШКОЛА 

УТИЛИЗАЦИИ:

ЭЛЕКТРОНИКА»

«Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 

«ПОКОРМИ ПТИЦ 

ЗИМОЙ»

Школьные юнармейские  классы 
– школы 2,27,31

Участие «ЮНАРМИЯ» 
в мероприятиях 

2018 – 2019 году:

«Слёт активистов Московского областного отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 
школьников», 

«1-й Всероссийский слет волонтеров Общероссийской 
общественной организации «Общее дело».

ФП «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

Эколята

В 32 детских садах - 46 кружков; 942 детей;
В школах – 1, 10, 26, 27, 34

Вызов: развитие наставничества и волонтерства
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Родительские клубы

Реализует 2 программы: 
«Я не одинок» (10-13 лет) 
«Я взрослый» (14-17 лет).

Оказывает психолого - педагогической помощь:
8906 проведенных консультаций для педагогов, родителей 
(законных представителей): 

ЦППМС 

"Мытищинский» 

24ФП «ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ»

Создание групп кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста: 1313 детей дошкольного возраста

Центры поддержки семей

Добровольное 
социально-психологическое тестирование

В детских садах



ПРОФИЛАКТИКА

НАРКОМАНИИ

АЛКОГОЛИЗМА

Реализуемые программы в школах:
- «Жизненные навыки»  для  детей и подростков; 
- «Первичная профилактика правонарушений и 
зависимостиот психоактивных веществ среди детей и 
подростков»

- «Профилактика, коррекция и 
реабилитация детей «группы риска», 
преодоление школьной дезадаптации»; 
- «Все цвета, кроме черного».  

Добровольный 

профилактический 

осмотр обучающихся по 

выявлению незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ: 

3300 обучающихся

( потребление наркотиков 

не выявлено).

84 службы оказывают 

услуги психолого –

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям.

Создание клуба 

отцов в 24 школе

ФП «ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ» 25



Я благодарю руководителей и коллективы детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, 

наших коллег из других ведомств, родителей, социальных партнеров за совместно прожитый 

2018-2019 учебный год.

В современных условиях перед системой образования ставятся новые задачи, но каждый из нас понимает, что 

самое важное, самое трудное, самое радостное в нашей работе – дети!

Желаю всем новых успехов в новом учебном году.

Пусть новый учебный год будет интересным, увлекательным в чем-то немножко сложным, ведь через преодоление 

сложностей происходит внутренний рост!
Начальник Управления образования         Н.М. Гречаная

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 26


