
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

Видеофильм о  системе образования  городского округа Мытищи

«Лидерство —  это реальность: 
от внедрения  эффективных практик к повышению качества образования!» 

по итогам функционирования системы образования 
за 2016-2017 учебный год.

http://edu-mytyshi.ru/main/images/stories/video/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8.mp4


Начальник Управления образования 
администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаная

Данные доклада основаны на показателях и 
результатах:

региональной системы электронного мониторинга 
(РСЭМ); 

муниципальной  программы «Развитие образования 
городского округа Мытищи на 2017–2021 годы»;

оценки эффективности работы органов местного самоу-
правления «Рейтинг 50»;

плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в городском округе Мытищи в 2017 г.

статистических и аналитических данных и мониторинго-
вых исследований управления образования.

Как всегда, учебный год пролетел незаметно. Кажется, 
только вчера школьный звонок позвал на самый первый 
урок учеников 1 классов, а сегодня он уже прозвучал  для 
наших выпускников.

Каким был этот учебный год? Какие изменения происходят в 
муниципальной системе образования? 
С какими проблемами она сталкивается сегодня и на что 
нацелена в будущем? Ответить на эти и другие вопросы мы 
попытаемся в формате публичного  доклада. В материалах 

представлены основные характеристики системы образования, анализ состояния и результа-
ты деятельности,  информация о реализации приоритетных направлений развития.

Сегодня общество предъявляет к системе образования достаточно высокие требования: соци-
альная адаптация и развитие творческих и интеллектуальных способностей, снижение 
детской преступности и высокие образовательные результаты, психологический комфорт, 
безопасность и сохранение здоровья детей. Этот список можно долго продолжать.  

Мы, большой коллектив педагогов округа, в непростых социальных условиях, ставим перед 
собой глобальную цель – занять лидерские позиции в сфере образования на уровне региона и 
страны! Мы готовы соответствовать веяниям времени: внедряются новые педагогические 
технологии, активно используются электронные образовательные ресурсы, развивается  меж-
дународное  сотрудничество и сотрудничество с ведущими ВУЗами страны.

При подведении итогов за 2016 год – городской округ Мытищи назван одним из лидеров обра-
зования Московской области. Но больше всего нас радуют результаты независимой оценки 
качества образовательной деятельности образовательных учреждений - 70% родителей отме-
тили высокое качество работы. Многое сделано, но  и планы огромные! Об этом мы тоже попы-
таемся рассказать в рамках публичного доклада. Мы надеемся, что он будет интересен роди-
телям, педагогам и просто жителям нашего округа. 

Вместо предисловия:

 «Меняется мир непрерывно, неспешно,
Меняется все - от концепций до слов. 
И тот лишь успеет остаться успешным,
Кто сам вместе с миром меняться готов»
П. Калита 



ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ:
- сотрудников и коллективов учреждений;
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 
И ЗАДАЧ НА 2016-2017 у. г.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ P.S.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Мы вам расскажем:

стр. 12ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

стр. 11И ЭТО ВСЕ О ШКОЛЕ

стр. 13РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

стр. 14ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Условные обозначения:

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья

ДОУ (дошкольные образовательные учреждениия) - детские сады
ОУ (общеразовательные учреждениия) - школы
ДОП - учреждениия дополнительного образования

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
РИП - региональная инновационная площадка

МШМВ - для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Мытищинская школа музыкального восптания»

ДЛЯ ВАС, МАЛЫШИ! стр. 10

*мероприятия выполняются в рамках
обозначенной программы или проекта

мероприятия



Призеры конкурса на лучший 
публичный доклад (регион):

1 место – Детский сад №57 «Почемучка»,
2 место – Управление образования,
2 место - Лицей №2.

Победители и призеры областного кон-
курса «Московская область –
 территория мира и согласия»:

1 место – МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 29,

2 место – МБОУ «Поведниковская СОШ».

Победители областного конкурса 
на присвоение статуса РИП:

Школа №5, 
Детские сады: №2 «Родничок», 
№ 52 «Березка».

4

Гранд «Умные школы»:

Школы: №6, №27, Лицей №23.

Лучшие школы: 

«ТОП-200» лучших школ по версии RAEX 
по результатам поступления выпускников в 
ведущие вузы России: Школа № 6, 

«ТОП-100» МО:
 Школа №6, 
Лицей №23.

Победители и лауреаты муниципального 
праздника «Виват, знания, творчества, 
спорт!».

«Абсолютный победитель по итогам 2016-2017 

учебного года»  — МБОУ СОШ № 27;

номинация «Лучшая в учебе» 

1  место — СОШ № 6, 2 место — Лицей №15,

3 место — ЧУ ОШ «Классика-М»; 

номинация «Лучшая в творчестве» 

1 место — СОШ №5, 2 место — СОШ №31, 

3 место — «Марфинская СОШ»; 

номинация «Лучшая в спорте» 

1 место — Гимназия № 16, 2 место — Гимназия №1, 

3 место — СОШ №19;

номинация «Лучшие коллективы учреждений 
дополнительного образования и структурных 
подразделений общеобразовательных учреж-
дений»:
1 место — объединение начального технического 

моделирования «Судомоделирование» СЮТ,

2 место — объединение краеведов – 

экологов «Искатели» ДЮЦ «Турист»,

3 место — образцовый детский коллектив 

«Страна чудес» СЮЦ «Солнечный круг». 

 Приятны завершённые труды. Гомер.

Мы гордимся!  Достижения коллективов образовательных учреждений

http://mbdou57.edummr.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-57.pdf
https://sch2myt.edumsko.ru/uploads/8000/29178/section/372672/Publichnyiy-doklad.pdf?1488545317949
http://www.liceum23.edu.ru/
http://school6.ru/publ/dostizhenija/13
http://skola-27.ru/nagrady-i-dostizheniya
http://school24.edummr.ru/
http://sh29.ru/
http://povedniki.edusite.ru/p48aa1.html
http://mytishi-school-5.ru/innovaciya.html
http://mbdou2.edummr.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2-%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3-%E2%84%96-2-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D0%B3.%D0%BE.-%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B81.pdf
http://mbdou52.edummr.ru/
http://school31.edummr.ru/index.php/ru/vospitatelnaya-rabota/tvorcheskie-konkursy
http://school15.edummr.ru/about/indicators
http://mitgim16.narod.ru/sport.html
http://mytyshi-school1.edusite.ru/p224aa1.html
http://marfino-shkola.weebly.com/10551072109010881080108610901080109510771089108210861077-1074108610891087108010901072108510801077.html
http://school19.edummr.ru/pride.html
https://www.dc-tur.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://sk.edummr.ru/teatralnyiy-kollektiv-strana-chudes/
http://sut-m.ru/sudomodelirovanie.html
http://edu-mytyshi.ru/main/images/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202015-2016%20%D1%83.pdf


Конкурс на получение денежного поощ-
рения лучшими учителями в 2016 г. 
федеральный уровень

Федина С.Н., учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 16», Липисовецкая Т. М., 
учитель биологии МБОУ «Лицей № 23», 
Данилина Н. С., учитель истории МБОУ 
СОШ № 27.

Призер регионального конкурса 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям»

Калинина Ольга Борисовна, педагог 
«Детско-юношеского центра «Турист».

Победитель Регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя»  

в номинации «Лучшая инновационная 
разработка года» методист МБУ ДПО 
Волченкова Галина Ивановна и протои-
ерей Виталий Лихонин

Победитель Всероссийского кон-
курса научно-исследовательских и 
творческих работ ОИП 
«Моя Россия» 

воспитатели МБДОУ № 866 
«Семицветик».

Конкурс лучших учителей начальных 
классов  и учителей-предметников ОУ 
Московской области в 2016 г.

Хритонова Татьяна Сергеева — учитель 
немецкого языка МБОУ СОШ №4.

Конкурс Губернатора Московской 
области «Лучший по профессии» 
2016 г.

Хотеева Елена Владимировна – педа-
гог-психолог МБУ ЦПП МС «Мытищин-
ский».

Учитель года Московской области 

Данилина Нина Сергеевна учитель 
истории и обществознания 
МБОУ СОШ №27.
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Мы гордимся!  Достижения сотрудников образовательных учреждений

Призеры конкурса на получе-
ние премии Губернатора МО 
«Наше Подмосковье»

3 лауреата II премии
5 лауреатов III премии.

http://ninadanilina.ru/
http://konkurs2016.momos.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=224:2016-05-05-22-55-01&catid=14:07----&Itemid=17
http://konkursprof2016.momos.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=248:2016-05-06-11-34-19&catid=103:08----&Itemid=32


Региональная олимпиада для
обучающихся 8 классов 

4 победителя и 16 призеров

Региональная научно-практиче-
ская конференция «Шаг в науку» 

представлено 206 работ; победите-
ли и призеры 97 человек

Лауреаты премии Президента РФ

5 человек

Именные стипендиаты Губерна-
тора Московской области 

79 человек

Стипендиаты Главы городского 
округа Мытищи 

25 человек
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Мы гордимся!   Достижения обучающихся образовательных учреждений

IХ Всероссийский фестиваль 
«Робофест 2017» 

2 Диплома 1 степени, 
1 Диплом 2 степени, 
2 Диплома 3 степени
2 грамоты за успешное 
выступление в заключительном этапе

Достижения воспитанников
МБОУ МШМВ:

международный уровень: 2 призера
федеральный уровень: 3 призера
региональный уровень: 12 призеров
городской округ Мытищи: 8

Победители и призеры Всероссий-
ского конкурса сочинений 
«Моё Отечество» (регион) 

6 человек

Победитель Всероссийского 
интеллектуального движения 
«Умники и умницы» 

Константин Ким, выпускник МБОУ СОШ №4

Победители и призеры Всероссий
ской олимпиады школьников

Заключительный этап: 8 человек
Региональный этап: 50 человек

Обучающиеся учреждений дополни-
тельного образования стали победи-
телями  и призёрами  в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях
международный уровень: 27 дипломов
всероссийский уровень: 222 диплома
региональный уровень: 118 дипломов



Кадры решают всё

В школах:
2 567 человек;

Педагогических работников:
1 639 человек;

Учителей:
1 378 человек.

В детских садах:
2680 человек;

Педагогических работников:
1 231 человек.

В учреждениях
дополнительного образования:
150 человек;

Педагогических работников:
119 человек.

Высшее 
образование

Среднее 
специальное 
образование

ДОУ

ОУ

ДОП

65 % 35 %

87 % 13 %

84 % 16 %

Профессиональный уровень
педагогических работников

доля учителей в возрасте до 35 лет 
составляет  33%

*

Детские сады

Уровень квалификации педагогов
муниципальных учреждений

Школы ДОП

22%

43%
35% 29%

33%
38%

34% 29% 37%

Высшая

Первая 

Соответствие   занимаемой 
должности

Распределение педагогических работников 
муниципальных учреждений

по педагогическому стажу работы

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

до 3 лет
3-5
5-10
10-15
15-20
20 и больше

ДОУ ОУ ДОП
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Обучать - значит вдвойне учиться. Ж. Жубер

Для вас работают:

http://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/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%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-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://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%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%88%D0%B5%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-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://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%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%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


Нас много и мы разные Система образования городского округа

Где единение, там и победа. Публий Сир.

41 школа:
32 муниципальные,

9 негосударственные 

Управление 
образования
городского 

округа Мытищи

2 учереждения 
для детей с ОВЗ

Бухгалтерско-
расчетный центр 
по учреждениям 

образования
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4 учреждения 
дополнительного 

образования:
3 муниципальных,

1 негосударственное

МБОУ ДПО  
«Учебно-

методический 
центр работников 

образования»

57 детских садов:
52 муниципальных, 
4 ведомственных, 
1 негосударственный

МБУ «Центр 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 
«Мытищинский»

МБОУ
МШМВ - для детей 

сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей «Мытищин-
ская школа музыкаль-

ного восптания»

Соотношение автономных и бюджетных 
учреждений:
13,7 % и 86,3 % соответственно в детских садах;
6,3 % и 93,7 % соответственно в школах.

http://edu-mytyshi.ru/main/images/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202015-2016%20%D1%83.pdf


Для вас малыши!

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». В.А.Сухомлинский

Охват дошкольным образованием
количество детей по годам

2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 2016-2017 у.г.
Всего (от 1 до 6 лет)
Посещающих ДОУ (от 1,5 до 7 лет)

Рост количества мест в муниципальных 
ДОУ 2014-2016 гг.

2014 г.
9520 мест

2015 г.
10068 мест

2016 г.
11240 мест

ДОПы

9

Усвоение основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (по годам)

От рождения
до школы

Детство Истоки

2015-2016

2016-2017
Открытие в 4 дошкольных учреждениях 8 групп 
кратковременного пребывания,
Открытие после капитального ремонта 
отдельно стоящего здания на 55 мест МБДОУ № 52.

В детских садах функционировало 517 
кружков на платной основе;

Реализация ФГОС ДО осуществлялась через: 
1) обеспечение 100 % охвата программами дошкольного образования ФГОС ДО;

2) увеличение показателя усвоения детьми от 3 до 7 лет программы дошкольного 

образования ФГОС ДО;

3) обновление  развивающей предметно–пространственной среды.



И это все о школе
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I смена -99,1 %
II смена – 0,9 % (233 учащихся в школах №6 и №8) 

5-ти дневная учебная неделя - 18 школ
Смешанная (5-6 дневная) учебная неделя – 14 школ

По ФГОС НОО - 100% обучающихся (кроме 
учащихся коррекционных образовательных 
учреждений)

• Спортивные классы: школа № 14 (7с класс – 
баскетбол); школа № 24 (6с – волейбол);
• Хоровые классы: школа  № 5: 5в, 6в, 7а, 8б                

Немецкий язык в школах  № № 1, 4, 16, 17
Французский язык в школах № № 16, 17, 24, 25, 27
Китайский язык в Гимназии № 17 

Предпрофильное обучение 
(по направлениям и количеству классов)

1.. Универсальное обучение - школы № 3, 4, 9, 10, 12, 19, 22, 26, 
28, 29, 31, 32, Поведниковская СОШ, Марфинская СОШ, Логос 
М, Классика - М, Вектор, Гелиос, Международная гимназия в 
Новых Вешках, Ломоносовская школа – Зеленый мыс.
2. Универсальное и профильное обучение – школы № 5, 8, 14, 27.
3. Профильное обучение – школы № 1, 2, 6, 15, 16, 17, 23, 24, 25 
Первая Европейской гимназии Петра Великого; 

в профильных классах обучались 50 % от числа обучающихся на 
старшей ступени образования

Углубленное изучение отдельных предметов:
математика  (алгебра и геометрия) школа № 6;
английский язык в гимназиях  № №16, 17

По ФГОС ООО - 50,4 % обучающихся округа,
в опережающем режиме ОУ №№ 2,16,19,23.

Особенности реализации учебного процесса:

Профильное обучение:Количество школ с профильным обучением

Количество классов, изучающих 
второй иностранный язык

социально-экономический социально-правовой
математический
экономико-математический
гражданская защита
лингвистический

социально-гуманитарный
физико-математический
физико-химический
химико-биологический

5 53 2 6 1 1 1 12 2

социальный художественно-эстетический
физико-математический
социально-правовой
химико-биологический
экологический

информационно-технологический
экономико-математический
лингвистичсекий
социально-экономический

9 71 9 3 5 2 1 1 12 6

немецкий язык французский язык китайский язык
0

20

30



Образование для всех

Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удается превзойти самого себя. Альберт Эйнштейн

Условия для детей — инвалидов 
в муниципальных образовательных учреждениях в единицах

Учреждения Доступно полностью
избирательно для 
отдельных категорий 
инвалидов

Доступно 
частично 
всем

Доступно частично 
избирательно для 
отдельных категорий 
инвалидов

Доступно 
условно

НедоступноДоступно 
полностью 
всем

ДОУ 0

4

10

0

10

0

17

3

0

35

15

0

0

9

0 0

0

0

ОУ

ДОП
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Формы обучения: Коррекционная работа:

В муниципальных школах (очная) - 25 752 человек 123  логопедические группы -  1805 детей;

Обучение на дому 
(по медицинским показаниям) – 121 человек

9 групп для детей ЗПР – 105 детей 
(детские сады № 2, 9, 51) 

Дистанционное образование детей-
инвалидов - 19 человек (школы № 7,8,9,10)

6 групп для детей с нарушением зрения – 
75 детей (детский сад № 18) 

Семейное образование - 58 человек 5 классов компенсирующего обучения - 
85 учеников ( школы № 19, 31)

Самообразование – 107 человек

В школах работают:
25 учителей-логопедов в 17-ти школах;
43 педагога-психолога в 31-ой школе.
33 учителя-дефектолога в МАОУ СОШ №19,  
МБОУ НШДС ОВЗ, ШОВЗ

Индивидуальная программа реабилитации  
и абилитации – 26 человек в 14 учреждениях

Введены ФГОС для обучающихся:
• с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями)
• для детей с ОВЗ

Целевая региональная программа
«Дистанционное обучение 
детей-инвалидов». Базовые школы №7, 8, 9, 10



Немного статистики о качестве образования

Качество обученности выпускников 
9-х классов по результатам ОГЭ – 2017

1

2

3

4

5

6

Предмет % на 5 и 4 % на 5 и 4№

русский язык 81,76

66,21

73,33

79,89

математика

химия

история

физика

обществознание 61,27

44,4

7

8

9

10

11

13

14

12

география 56,78

84,91литература

93,93английский язык

50,0французский язык

100,0немецкий язык

50,0испанский язык

47,14биология

78,92информатика и ИКТ

Уровни обученности учащихся 4 классов

0
10
20
30
40
50

недостаточный базовый повышенный высокий

Усвоение основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (по годам)

От рождения
до школы

Детство Истоки
2015-2016
2016-2017
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«В ведущие вузы страны до того, 
как ЕГЭ заработал в полном 
объеме, попадали 10-15% ребят
с периферии. Сейчас у нас свыше 
60%». В.В. Путин.



Результаты ЕГЭ - интресуют всех родителей!

Математика (базовый уровень)По русскому языку

набрали 100 баллов

более 81 балла
более 90 баллов

получили меньше 
минимального балла
остальные7

329

113

770

2
13

486 486

получили 5 баллов
преодолели
минимальный порог
получили 2 балла

обществознание
физика
история
биология
химия
литература
информатика и ИКТ
география
английский язык
французский язык
немецкий язык

56,2
58,5
51,1
55,8
63,1
65,6
65,8
61,2
66,9
58
61

55,03
55,6

48,96
51,79
58,23
63,15
66,45
60,36
70,68
74,3
50,5

59,17
54,2

59,44
52,31
53,54
64,48
61,34
66,33
68,93

92
78

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Результаты ЕГЭ по выбору в баллах

13

».

100 баллов по ЕГЭ

Русский язык -  7 выпускников
Литература - 2 выпускника
История - 1 выпускник
Химия - 1 выпускник
Информатика - 1 выпускник

90 и выше баллов по ЕГЭ  
226 выпускников



Дополнительное образование

Учиться и жить есть одно и то же. Н. Пирогов

Учреждения дополнительного образования 

Муниципальные:
1.  МБУ ДО «Станция Юных техников» 
2.  МБУ ДО ДЮЦ «Турист»
3.  МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг»

Негосударственные:
1. Мытищинская школа программистов

Охват дополнительным образованием в школах
 (по направлениям)

Техническая Туристско-
краеведческая

Физкультурно-
спортивная

Естественно-
научная

Социально-
педагогическая

Худ.-
Эстетическая

1145 605 3064 2266 2301 791
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Охват детей от 2 до 7 лет дополнительным образованием 
в 2016-2017 учебном году

Техническое

Туристско-
краеведческое

Физкультурно-
спортивное

Естественно-
научное

Социально-
педагогическое

Искусство

640

3771

1397

66

732

2526 1211

97

2137

2690

1554

платно бесплатно

Создание системы электронной записи в
кружки и секции на базе ЕИС ДОП
Развитие областного детско-юношескго
военно-патриотичного движения

1. Музыкальная студия «ЛИРА» МБОУ «Гимназия №1»
2. Музыкально-хоровая студия «Ровесник» 
МБОУ СОШ №5
3. Музыкальная студия «Радуга» МБОУ СОШ №25
4. Городская математическая школа МБОУ СОШ №6
5. Шахматная школа им. Е.А. Карпова МБОУ
 «Гимназия №16»
6. Спортивная школа по плаванию МБОУ СОШ №27

Структурные подразделения в школах



Инновационное развитие

Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса. Народная мудрость

Наличие площадок разного уровня на базе муниципальных школ (кол-во)

Базовые ОУ по дистанционному обучению
детей инвалидов в г.о. Мытищи 

Пилотные ОУ по введению ФГОС ООО в
опережающем режиме в МО

Региональные инновационные площадки МО

Академические экспериментальные площадки
ГБОУ ВО МО АСОУ

Академические внедренческие площадки 
ГБОУ ВО МО АСОУ

4 4 4

3

2

1
Городской округ Мытищи  участвует в реализации 
приоритетных проектов Московской области:
Обеспечение внедрения «Умной социальной политики»;

«Создание системы электронной записи в кружки и 
секции на базе ЕИС ДОП»;

Развите доступной среды в Московской области

«Московская область – в 5-ке регионов по развитию 
доступной среды»;

«Развитие областного детско - юношеского военно- 
патриотического движения»;

«Повышение эффективности реализации государствен-
ной национальной политики в Московской области»

Результаты оценки деятельности руководителей ОУ

Первый 41-50 баллов 5 школ:
ОУ № 6, 8, 15, 23, 27

21 школа

0

0

5 школ:
ОУ № 6, 8, 15, 23, 27

21 школа

0

0

5 школ:
ОУ № 6, 8, 15, 23, 27

21 школа

0

0

30-40 баллов

15-29 баллов

0-14 баллов

Второй

Третий

Четвертый

Баллы Оценка 
руководителя

Оценка зам. 
главы адм-ции

Оценка рег.
комиссии

муниципальный уровень
региональный уровень
федеральный уровень
международный уровень

77%
9,6%

11,5%
25%

Участие педагогических коллективов ДОУ в инновационной 
деятельности и конкурсном движении
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Комплексная безопасность и обеспечение функционирования

100% образовательных учреждений приняты межведомственной 
комиссией и признаны готовыми к новому 2017 - 2018 учебному году.

32 школы оснащены внутрен-
ними системами видеонаблю-
дения

В 34 образовательных учреж-
дениях производилась частич-
ная выпиловка деревьев 

В 17 образовательных учреж-
дениях проведены ремонтные 
работы на сумму 43 360 тыс. 
руб.

В 47 образовательных учреж-
дениях замена оборудования 
системы тревожной сигнализа-
ции 

23 образовательные учрежде-
ния оснащены системой на-
ружного видеонаблюдения 

Перевозки школьников, про-
живающих в сельской местно-
сти, к месту учёбы и обратно 
(СОШ № 22, 29, «Марфинская 
СОШ»).

В 4 образовательных учреждениях 
проводилась частичная замена 
асфальтового покрытия 
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С 01.09.2016 г. охрана всех муниципальных школ за счет средств 
бюджета г.о. Мытищи

Реализация проекта 
«Безопасный регион»

Реализация проекта 
«Школьный автобус»

«Безопасный регион», Школьный автобус



Организация питания

Охват горячим питанием  
88,2% обучающихся

Охват с буфетной продукцией
98,2% обучающихся

Инновационная программа 
«Карта для питания»
реализуется второй год в 4 
школах г.о. Мытищи №2, 17, 27, 31 
Количество карт, используемых 
обучающимися 1614 шт.

Конкурс на лучшую организацию 
питания «Лучший повар детского 
сада» 
1 место – МБДОУ № 32 «Сказка»;
2 место – МБДОУ № 866 
«Семицветик», 
3 место – МБДОУ № 65 «Ласточка», 

«Лучший повар школьной столовой»
1 место – «Лицей № 23»;
2 место – СОШ № 9;
3 место – СОШ № 5.

«Разговор о правильном питании»
Программу реализовывали 46 учреждений, из 
них: 26 детских садов, 20 школ.  
Модули Программы:
«Разговор о правильном питании» - ученики 1-2 
кл., воспитанники детских садов.
«Две недели в лагере здоровья» - ученики 3-х 
классов.
«Формула правильного питания» ученики 5-х, 
6-х, 7-х классов.
Участие в программе приняло 6180 человек.

Завтрак

Завтрак или обед

Завтрак и обед

всем обучающимся 1-х и 9-х  классов;  

Бесплатное питание

с 2 по 8 класс и с 10 по 11 класс - обучаю-
щимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;

• обучающимся из многодетных семей;
• обучающимся 1-9 классов МБОУ «Школа
для
  обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья»; 
• обучающимся из малообеспеченных 
семей;
• обучающимся, находящихся под опекой 
(попечительством).

17

Стоимость питания в школах:
102,30 руб. (завтрак 39,60 руб., 
обед 62,70 руб.)

в детских садах:
99,83 руб. в день на 1 ребенка.



Международное сотрудничество

Между школой №31 и лицеем им. Станисла-
ва Малаховского  подписано соглашение о 
сотрудничестве и международном культур-
ном обмене. 

За время сотрудничества между гимназией 
«Ам Виртельтор» города Дюрен и мытищин-
ская гимназия №17 около 100 школьников с 
каждой стороны смогли поучаствовать в 
программе обмена.

В этом году к международному сотрудни-
честву подключились учащиеся школы 
№29, которые посетили город Габрово, под-
ружились со своими сверстниками - учащи-
мися природноматематической гимназии 
имени Ивана Гюзелева.

Учащиеся школы №5 общаются со 
школой из Нимбурга с помощью теле-
моста.
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Польша

Германия

Болгария

Чехия



Финансирование

Бюджет Управления образования на 2016 год по доходам и расходам 
утвержден в сумме 3 979,5 млн. руб., на  12,3 % больше, чем в 2015 году

Средства бюджета Московской области 
3 041,8 млн. руб. 76%

Средняя заработная плата педагогических работников

Стоимость содержания ребенка в год

Дошкольника в ДОУ 
140,0 тыс. р.

Школьника в школе
75,0 тыс. р.

По внебюджетной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений

Средства бюджета городского округа 
Мытищи 937,8 млн. руб.

• выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в ДОУ, 
• питание школьников, 
• на содержание детей сирот в Детском доме, на мероприя-
тия по проведению оздоровительной компании детей, 
• на выплату заработной платы сотрудникам общеобразо-
вательных и дошкольных  учреждений (Госстандарт).

В дошкольных учреждениях
46676 р. (увеличилась на 5,5%)

В общеобразовательных учреждениях 
51119 р. (увеличилась на 7%)

В учреждениях дополнительного образования  
48339 р. (увеличилась на 6%)

• Доходы в 2016г. 330 639,76 тыс. р. 
(увеличение на 42%)

• Расходы 280 545 ,77 тыс. р.
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ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НА 2017-2018 у.г.

Сегодня главной целью образования становится не передача знаний и соци-
ального опыта, а развитие личности ученика, его способности самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения, то есть формирование умения учиться.

Главные задачи на 2017- 2018 учебный год:

1. Непрерывное образование педагогических и руководящих кадров.
2. Увеличение количества  групп кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3 лет.
3. Сотрудничество  школ и детских садов с ведущими ВУЗами  региона и страны.
4. Развитие вариативности образовательных программ: увеличение классов с углублен-
ным изучением  отдельных предметов, выстраивание системы специализированных школ. 
5. Активное внедрение электронного обучения и дистанционного образования в обра-
зовательную практику.
6. Популяризация  русского языка и культуры , а так же национальных культур в образо-
вательных учреждениях.
7. Увеличение количества и качества предоставляемых платных образовательных услуг .
8. Развитие системы дополнительного образования, через реализацию программ 
технической направленности.
9. Работа по охране здоровья детей и формированию здорового образа жизни. 
10. Межведомственное взаимодействие и организация  совместной профилактической 
работы учителей и родителей по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в округе создан Общественный совет 
по независимой оценке качества образовательной 
деятельности образовательных организаций. В 2016 
году определен перечень образовательных органи-
заций, которые подвергнутся независимой оценке 
качества предоставляемых услуг. Это - все школы.

Если думаешь о завтрашнем дне – сей зерно,
если на 10 лет вперед – сажай лес,
если же на 100 лет –  обучай и воспитывай детей».

Народная мудрость.
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В заключение  P.S.

До начала нового учебного года остались считанные дни.
Все образовательные учреждения прошли проверку 
по подготовке к новому учебному году и сегодня готовы к приему 
детей.

В заключении Публичного доклада хочу поблагодарить всех руко-
водителей и коллективы детских садов, школ и учреждений до-
полнительного 
образования, наших коллег из других ведомств, родителей, соци-
альных партнеров за совместно прожитый 2016-2017 год

Лишь вместе, объединив силы, мы можем сказать:
«Лидерство - это реальность!»


