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Введение
Главной стратегической задачей деятельности Комитета по народному
образованию Солнечногорского муниципального района остается задача
сохранения, развития и совершенствования образовательной сети в
Солнечногорском муниципальном районе. Приоритетной целью развития
системы образования является обеспечение доступности качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования.
В 2015-2016 учебном году были определены основные направления
деятельности:
- Обеспечение выполнения Законов РФ и Московской области «Об
образовании в Российской Федерации», а также нормативных
документов, регламентирующих деятельность образовательных
учреждений;
- выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года;
- Реализация программ и проектов национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»;
- Реализация
Федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования, введение ФГОС
основного общего образования;
- Реализация основных направлений Государственной программы
Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы,
утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 23.08.2013 г. № 657/36
- Реализация

муниципальной

программы

«Развитие

образования

Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 годы»,
утвержденная

Постановлением

Главы

Солнечногорского

муниципального района от 30.12.2013 №7663
- Реализация мероприятий «дорожной карты», направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;
- Обеспечение деятельности победителей областного конкурса
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
на присвоение статуса РИП в качестве ресурсных центров;
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- Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в
системе «Школьный портал» Московской области, создание условий
для перехода на ББЖ;
- Охрана жизни и укрепление физического, нравственного и
психического здоровья детей;
- Дифференцированный подход в организации учебно-воспитательного
процесса в ОУ района, коррекционно-педагогическая поддержка
детей с проблемами в развитии.
Характеристика района

Солнечногорский муниципальный район расположен на северо-западе
Московской области и граничит с Клинским, Истринским, Химкинским,
Красногорским, Дмитровским, Мытищинским районами Московской
области. Отличительной особенностью является наличие в границах
территории
Зеленоградского административного округа города Москвы.
Площадь района - 108 507 га. Административный центр - город
Солнечногорск.
В состав района входят 5 городских и 6 сельских поселений.
Городские поселения: Андреевка, Менделеево, Поварово, Ржавки,
Солнечногорск.
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Сельские поселения: Кривцовское, Кутузовское, Луневское, Пешковское,
Смирновское, Соколовское.

Численность населения и демографическая ситуация
Численность населения района на 1 января 2015 года составила 138,
764 тыс. человек и увеличилась за год на 3,164 тыс. человек (2,2%).
Более 70% населения проживает в городских поселениях.
Численность населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
составляет 20, 776 тысяч человек и составляет 15% от численности населения
района. Увеличение численности данной категории населения по сравнению
с прошлым годом составила 426 человек (2,5%).
Занятость населения
Экономически активное население составляет – 75,145 тыс. человек,
занятое население – 61,432 тыс. человек, численность безработных граждан –
344 человек, количество вакансий – 867 единиц. Наибольший вклад в
обеспечении занятости населения Солнечногорского муниципального района
вносят: промышленность, торговля, ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий, операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг. В этих отраслях занято более половины всего
работающего населения. Основным источником развития экономики
являются инвестиции.
Особая роль в развитии района принадлежит сфере образования. Она
охватывает следующие направления деятельности: общее образование
(дошкольные
и
общеобразовательные
учреждения),
учреждения
дополнительного образования детей и взрослых и дополнительное
профессиональное образование.
Дошкольное образование
Состояние и перспективы развития
дошкольного образования
Востребованность услуг дошкольного
образования
в
Солнечногорском
муниципальном районе постоянно возрастает.
Это обусловлено рядом причин:
- ростом рождаемости;
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- ростом спроса жителей на дошкольные образовательные услуги (в связи с
необходимостью выхода на работу, повышением привлекательности
муниципальных детских садов из-за низкого уровня родительской платы и
улучшения условий пребывания ребенка);
- миграцией внутри района, связанной с жилищным строительством в новых
районах и отсутствием ввода в эксплуатацию социальных объектов по
сравнению с темпами ввода жилья;
- исполнением федерального законодательства по обеспечению услугами
дошкольного образования детей из регионов Российской Федерации, детей
трудовых мигрантов законно проживающих на территории района.
Развитие системы дошкольного образования.
Развитие системы дошкольного образования района в течение 2015-2016
учебного года была направлена на выполнение «майских указов» Президента
РФ, государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2025 годы, а именно:
1. Обеспечение выполнения требований по ликвидации очередности в
дошкольные учреждения в возрасте от трех до семи лет.
2. Создание условий для формирования развивающей предметнопространственной среды с целью реализации ФГОС ДО.
3. Создание условий для получения дошкольного образования в возрасте
до трех лет.
4. Развитие вариативных форм дошкольного образования.
Ликвидация очередности.
В связи с увеличением рождаемости населения, а также в связи с
интенсивно ведущейся жилой застройкой и миграцией населения в нашем
районе
по-прежнему существует очередность в ряд дошкольных
учреждений: на текущий момент она составляет по данным ЕИС «Зачисление
в ДОУ» в целом – 2 822 человека, в т. ч. в возрасте от рождения до трех лет –
2 526 чел, в возрасте от 3 до 7 лет – 296 чел. В период комплектования
детских садов на новый учебный год выдано 1 655 путевок для получения
дошкольного образования. В целях обеспечения доступности дошкольным
образованием в возрасте от трех до 7 лет в районе проделаны следующие
мероприятия:
 открыта 1 группа в детском саду № 32 на 30 мест, завершен
капитальный ремонт детского сада № 19 «Космонавт» на 330
мест. С 1 сентября будут функционировать все 12 групп этого
дошкольного учреждения. Ввод в эксплуатацию данного
учреждения весьма значителен для города, т.к. позволил нам
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отчасти разгрузить действующие садики мегаполиса, тем самым
высвободив места ожидающим в очереди родителям.
 с 1 сентября с.г. на свободных площадях откроются по 1
дополнительной группе в детских садах № 31 (пос. Санаторий
Министерства обороны),
№ 37 (п. Менделеево), № 33 (гп
Андреевка), в МБОУ Чашниковская и Алабушевская СОШ
общей численностью на 150 мест.
Необходимо отметить, что ремонт и оснащение перечисленных групп
производился за счет бюджетных и внебюджетных источников.
Также созданы дополнительные места за счет развития сети дошкольных
учреждений:
- В 4 квартале 2016 года принимаем в муниципальную собственность района
от Департамента здравоохранения города Москвы детский сад № 55
г. Солнечногорска на 120 мест и от частного инвестора здание детского сада
на 115 мест в д. Подолино, микрорайон Велтон Парк, на базе которого в
дальнейшем будет создано муниципальное дошкольное образовательное
учреждение. Названная мера позволит решить многолетнюю проблему
отсутствия детских садов в названной территории района.
- В сети дошкольных образовательных учреждений района с 2016 года начал
функционировать частный детский сад «Индивидуальный предприниматель
Маланчук Татьяна Васильевна» на 60 мест в гп Андреевка. Учреждение
получило лицензию на осуществление образовательной деятельности,
которая дает ей право на областную субсидию, предоставляемую с целью
государственной поддержки на возмещение расходов на присмотр и уход,
содержание имущества и арендную плату за использование помещений.
Названная мера господдержки позволит ИП снизить родительскую плату за
присмотр и уход за детьми.
За счет реконструкции и капитального ремонта
в перспективе, после проведения капитального ремонта МБОУ
Алабушевская СОШ, предусматривается на свободных площадях
учреждения создание 3-х групп на 90 мест, что также позволит разгрузить
самый востребованный в дошкольном образовании в настоящее время
микрорайон гп Андреевка.
Таким образом, проводимые районом перечисленные меры позволили
значительно снизить долю детей, не получающих дошкольное образование, и
обеспечить им население с охватом в 73%. Однако проблема доступности
пока по-прежнему остается очень острой и по ее решению предстоит еще
многое сделать.

8

Вторая задача в развитии системы дошкольного образования нашего
района – создание условий для формирования развивающей предметнопространственной среды, отвечающих требованиям образовательных
стандартов дошкольного образования. В этой связи работа руководителей
всех детских садов была направлена на увеличение доли педагогических
работников, прошедших повышение квалификации (либо профессиональную
переподготовку) и доведение ее до 100%, а также – на закупку учебного
оборудования, методических пособий, технических средств обучения, игр и
игрушек. Из областного бюджета на приобретение муниципальным и
частным детским садам выделено 9 млн. 479 тыс. рублей. С 1 сентября
педагогические коллективы дошкольных учреждений должны выстроить
работу в соответствии с требованиями федеральных государственных
стандартов дошкольного образования. Вместе с тем в настоящее время наши
детские сады не в полной мере имеют все виды благоустройства зданий, а
это означает, что
в ближайшей перспективе потребуется работать над
укреплением материально-технической базы и обеспечением в них всех
необходимых по стандарту условий.
Для решения третьей задачи, связанной с созданием условий для
получения дошкольного образования в возрасте до трех лет, во всех детских
садах организованы консультационные пункты. К услугам родителей, не
посещающим дошкольные учреждения, в штатных расписаниях детских
садов имеются узкие специалисты - педагоги-психологи, учителя-логопеды,
медицинские работники, которые оказывают бесплатные консультации по
вопросам воспитания, присмотра и ухода за детьми.
В отдельных учреждениях для детей младшего возраста организованы
группы кратковременного пребывания. К сожалению отсутствие свободных
помещений не позволяет увеличить количество таких групп и использовать
как альтернативную форму предоставления дошкольного образования, хотя
она востребована родителями, так как в дальнейшем эти дети не отчисляются
из детского сада, а переводятся в группы полного дня.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
трудятся 486 педагогов, укомплектованность кадрами - 100%.
С целью обеспечения обновления кадрового состава и привлечения
молодых талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного
образования среднемесячная заработная плата педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений должна
соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего
образования в Московской области. Средняя заработная плата воспитателя в
нашем районе составляет 48 767 рублей.
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Ежегодно проводится традиционные профессиональный конкурс
педагогического мастерства «Воспитатель года Солнечногорья».
В рамках реализации
Государственной программы Московской
области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы 2 детских сада –
№ 17 (заведующий – Дроботя А.И.) и № 35 (заведующий – Мельникова Т.Б)
приняли участие в областном конкурсе на присвоение статуса РИП
Московской области в 2016 году и стали победителями этого конкурса. На
закупку инновационного оборудования они получат областную субсидию в
размере 500 тыс. руб. каждая при софинансировании из бюджета района в
размере 10 % от общего объема выделенных средств.
В детских садах района обеспечивается предоставление услуг
дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья
и детям-инвалидам. Дошкольные учреждения района посещают 21 человек
детей-инвалидов, для детей с речевыми нарушениями действуют
логопедические пункты и группы, а для детей часто и длительно болеющих –
оздоровительные группы. С ними работают квалифицированные
специалисты (учителя-логопеды, воспитатели, инструкторы по физической
культуре,
педагоги-психологи,
медицинские
сестры,
педагоги
дополнительного
образования),
обеспечивающие
образовательную,
оздоровительную и коррекционную работу.
Развитие вариативных форм дошкольного образования.
Дошкольное образование может быть получено как в стенах детского
сада, так и вне их – в форме семейного образования. Однако на данном этапе
эта форма не получила широкого применения, она действует в помощь
родителям в виде консультационных пунктов в каждом дошкольном
учреждении. В дальнейшем перед нами стоит задача использования и
развития сетевой формы реализации образовательной программы,
обеспечение 100% доступности дошкольного образования, создание условий
для формирования предметно-пространственной среды по требованиям
ФГОС дошкольного образования.
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Общее образование
Состояние и перспективы развития
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Система
образования
Солнечногорского муниципального района
характеризуется развитой сетью учебных
учреждений
различного
уровня.
Она
обеспечивает вариативность, доступность и
сравнительно
высокое
качество
образовательных услуг.
В систему общего образования района
входят 30 муниципальных образовательных
организаций, в которых в 2015-2016 году обучалось 11914 школьников.
Общеобразовательные учреждения -24 (11228 учащихся)
 Средние – 16 (5839 учащихся)
 Общеобразовательные учреждения с углубленным изучением
отдельных предметов-2 (1664 учащихся)
 гимназии-1(976 учащихся)
 лицеи-3 (2684 учащихся)
 начальная общеобразовательная школа-1 (22 учащихся)
начальные школы-детские сады- 5 (453 человек)
учреждения интернатного вида
 специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья-1 (135 человек)
коррекционные классы 98 учащихся (МБОУ Менделеевская школа-сад
- 13 учащихся, МБОУ СОШ «Солнечная»- 85 человек)
Кроме
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
в
Солнечногорском районе обучение детей ведут:
 Федеральное
казенное
государственное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №9 (227 человек)
Негосударственные общеобразовательные школы:
 Частное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная школа "Ступени" (115 учащихся)
 Автономная
некоммерческая
организация
"Средняя
общеобразовательная школа "Согласие" (123 учащихся)
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Контингент обучающихся
Контингент учащихся дневных общеобразовательных школ продолжает
неуклонно увеличиваться. В 2015-2016 г количество учащихся увеличилось
на 474 человека. Увеличение числа школьников идет за счет учащихся с 1 по
9 класс. В старших классах происходит незначительное уменьшения
обучающихся с 2013 года, в частности в очно -заочной форме. Если в 20122013 году в очно - заочной форме обучалось 151 человек, 2013-2014-109
человек, 2014-2015-75 обучающихся, то в 2015-2016 году только 43 человека.
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

7945
2132

8173
2318

8328
2425

8693
2747

8840
3074

10077

10491

10753

11440

11914

город
село
Всего в
районе

Численность учащихся по ступеням обучения

5671

6000
5038
5000

4547

5351

5264

4735

4783

4952

4000
3000
2000
1161 1066 1051

979

1000
0
1-4 кл
2012/2013

5-9 кл
2013/2014

2014/2015

10 кл-12 кл
2015/2016

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционноразвивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с
обычными детьми возможности для получения образования в пределах
специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление,
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воспитание и обучение, коррекцию нарушений
развития, социальную адаптацию.
Дети
с
ограниченными
возможностями
здоровья – это дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ
вне специальных условий обучения и воспитания.
Группа
школьников
с
ОВЗ
чрезвычайно
неоднородна. Это определяется, прежде всего тем, что в нее входят дети с
разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами
эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями
развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими
детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и
здоровья каждого ребенка.
учебный год

2013-2014
2014-2015
2015-2016

VIII вида Берсеневская
коррекционная школаинтернат

117
125
135

VII вида классы
коррекции

145
120
98

доля от общего
количества школьников

2,50%
2,10%
1,95%

Общая численность учащихся по адаптивным общеобразовательным
программам в последние три года
практически не меняется. (при
уменьшении количества учащихся обучающихся по программе VII вида
коррекции, несколько увеличивается количество детей, обучающихся по
программам VIII вида.
В целях обеспечения адекватных условий и равных возможностей для
получения общего образования детьми-инвалидами, численность которых в
последние годы постепенно увеличивается (2011-2012 год –108 чел., 20122013 год – 118 чел., 2013-2014 год – 109чел., 2014-2015 -107, 2015-2016год 114), образовательный процесс организуется в условиях, отвечающих
физиологическим особенностям и состоянию здоровья данной категории
детей. Организовано психолого-педагогическое сопровождение процесса
обучения в рамках выполнения мероприятий индивидуальных программ
реабилитации детей-инвалидов, включая профессиональную и социальную
реабилитацию.
Для 93 детей (66 по общеобразовательным программам и 27 по
программе VIII вида) освоение образовательных программ общего
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образования осуществлялось посредством организации индивидуального
обучения на дому.
Общеобразовательные учреждения района принимают участие в
реализации проекта «Развитие дистанционного образования детейинвалидов». Дистанционное обучение – обучение, позволяющее каждому
ребенку с ограниченными физическими возможностями найти оптимальный
для себя способ получения образования и успешной адаптации в жизни. В
2013-2014 учебном году образовательные услуги в форме дистанционного
обучения получали 32 человека, а в 2014 -2015 учебном году 29 детей (28 на
базе ОУ и 1 ребенок на базе ЦПМСС) из категории детей-инвалидов, не
имеющих медицинских противопоказаний к обучению с использованием
дистанционных технологий, 2015-2016 учебном году 27 на базе школ и 1 на
базе ЦПМСС.
Формы обучения
Одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования
остаѐтся создание условий, обеспечивающих
права граждан на получение образования,
развитие различных форм его получения. Так,
в 2013-2014 учебном году семейную форму
обучения выбрали 3 ребенка
из МКОУ
Андреевской СОШ(6 кл, 7 кл, 11 кл),1 ребенок
МБОУ Менделеевской ш-с (4 кл) и 1 ребенок
МБОУ Никулинской ш-с. Итого 5 учащихся.
В 2014-2015 учебном году произошел всплеск желающих перейти на
семейную форму образования, таких уведомлений за год было подано 17 из
8 школ. А в 2015-2016 году на семейном обучении с начала года было 14
учащихся на семейной форме обучения, то к концу года зафиксировано
уже 24 учащегося, которые проходят аттестацию в 13 школах района.
Согласно закону об образовании ст. 17 еще одна форма обучения –
это самообразование. Указанные лица, не имеющие основного общего
или среднего общего образования,
в праве пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной
программе, бесплатно.
В 2013-2014 году в соответствии с новым Законом об образовании на
самообразование перешли 6 учащихся. Из них трое, которые не получили
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аттестат в предыдущие годы (2 человека
МКОУ Андреевской СОШ и 1 человек из
МКОУ Ложковской СОШ).
В 2014-2015 учебном году форму
самообразования выбрали 4 учащихся
(при МБОУ лицей №1 им А.Блока, МБОУ
СОШ №4 и МБОУ СОШ №5 с УИОП).
А в 2015-2016 учебном году 4 учащихся.(1- МБОУ лицей №1 им
А.Блока, СОШ №5 с УИОП, МБОУ гимназия №6, МБОУ Обуховская
СОШ)
На предоставление гражданам, проживающим на территории района и не
имеющим общего образования (работающим и не работающим), реальной
возможностью получения общего образования направлена деятельность
классов очно/заочной формы обучения, функционирующих в МКОУ СОШ
№ 2. Продолжает сокращаться востребованность открытия классов для
взрослых: в 2011 году в таких классах обучалось 156 чел., в 2012 году – 151
чел. в 2013 году в СОШ № 2 в них обучалось 109 чел., в 2014-2015 году
только 75 человек, а в 2015-2016 учебном году только 43 человека.
Ликвидация второй смены
Из 30 общеобразовательных учреждений в прошлом году 8 школ вели
занятия в две смены. В 2015-2016 учебном году открыли дополнительные
кабинеты, за счет имеющихся площадей в школах (МБОУ лицей №1 им
А.Блока, МБОУ лицей №7, МБОУ гимназия №6, МБОУ Тимоновская СОШ).
В результате удалось стабилизировать число школ с занятиями в две смены
и даже уменьшить количество учащихся, занимающихся во вторую смену
при увеличении общего количества школьников, что сразу отразилось в
процентном соотношении с 14,8 % до 11,9% .
1589 человек в 2012/2013 году -15% от общего количества учащихся
1667 человек из 65 классов в 2013/2014 – 15,6%
1687 человек из 65 классов в 2014/2015- 14,8%.
1411 человек из 54 классов в 2015/2016 это на 276 человек меньше.-11,9%
Но задачу второй смены не решить без строительства новых школ в
городском поселении Солнечногорска.
Анализируя разницу между мощностью учреждения и фактической
наполняемостью, наглядно видно, в каких школах особенно остро стоит
вопрос 2-ой смены (МБОУ СОШ №5, МБОУ лицей №7 и МБОУ
Тимоновская СОШ)
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Причины сохранения второй смены в общеобразовательных учреждениях
Солнечногорского муниципального района:
1. Увеличение численности детей школьного возраста.
Согласно демографическим прогнозам, ежегодно за счет усиления притока
населения (увеличение рождаемости, миграционный прирост, активное
жилищное строительство) увеличивается количество детей школьного
возраста.
2. Приостановление строительства новых школ. Последнее здание школы в
городском поселении Солнечногорск было сдано в эксплуатацию в 1987
году.
3. Введение ФГОС НОО (реализация внеурочной деятельности) привело к
необходимости переоборудования классных помещений под кабинеты для
проведения внеурочных занятий в начальной школе.
Ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях
Солнечногорского муниципального района возможна при принятии
определенных мер:
1. Строительство новых школ.
2. Реконструкция зданий учреждений образования.
3. Рациональное использование внутришкольных помещений.
Ликвидация второй смены в общеобразовательных школах района позволит
преодолеть негативные явления, будет способствовать созданию условий для
полноценного
духовного
и
физического
развития
школьников,
формированию благоприятного социального климата.
Анализ выполнения государственных программ
Прохождение государственных программ является главной задачей
деятельности общеобразовательных учреждений в части обязательности
основного общего образования в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации».
На протяжении всего учебного года проводились тематические и
комплексные проверки образовательных учреждений, где одним из
обязательных пунктов являлось выполнение учебных планов и программ, а
также еѐ практической части.
В учреждениях района все государственные программы по
общеобразовательным
предметам
были
выполнены
(с
учетом
корректировки).
Исходя из анализа, руководителям ОУ необходимо:
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1. Усилить контроль за выполнением государственных программ.
2. Не допускать корректировки учебных программ за счет уплотнения
изучаемого материала и уроков, так как это приводит к снижению
качества обучения и снижению успеваемости учащихся в ОУ.
3. Обеспечить прохождение программ за счет грамотно организованной
замены уроков.
4. Усилить внимание подбору и расстановке педагогических кадров.
Мониторинг качества образования
В Указах президента сформулирована задача мониторинга деятельности
образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы.
Большинство
общеобразовательных
учреждений
района
серьезно
занимаются вопросами повышения качества образования. Они в рамках
своей образовательной программы имеют научно - и методически
выстроенную систему внутреннего мониторинга качества образования,
широко используют различные формы контроля.
Качество знаний в среднем по всем ОО

51,8
45,8

2013-2014

44,45

2014-2015

2015-2016
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Успеваемость в среднем по всем ОО

99,8

99,5

99,57

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Государственная итоговая аттестация.
Единый государственный экзамен.
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ в образовательных
учреждениях района была проведена строго в соответствии с положением об
итоговой государственной аттестации, планом работы Министерства
образования, Управления образования и расписанием экзаменов, без
нарушений и замечаний, в присутствии независимых общественных
наблюдателей (представителей Управляющих Советов, органов власти,
родительской общественности, представителей СМИ, учредителей ОУ).
Экзамены в форме ЕГЭ проводились на основании приказов Министерства
образования и науки РФ, Министерства образования Московской области и
Управления образования.
Категории участников ЕГЭ в 2016
году
Выпускники ОУ
Выпускники прошлых лет
Итого:

всего

% от общего количества

467 человек
63 человек
530 человек

88%
12 %
100%

В 2015-2016 учебном году прослеживается положительная динамика
роста среднего балла выпускников района по многим общеобразовательным
предметам в форме ЕГЭ (русский язык - с 65 до 68 баллов; математика - с 44
до 46,2 баллов; обществознание - с 51 до 52,4; информатика и ИКТ - с 47 до
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50,2 баллов; литература - с 60 до 62 баллов; английский язык - с 66 до 69
баллов; география - с 58 до 59 баллов). Кроме того, появилась тенденция к
улучшению результатов по обязательным предметам — русскому языку
и математике.
по русскому

Об
языку

этом
число

красноречиво

говорят

выпускников,

результаты:

получивших

на ЕГЭ

высокий

балл

(от 81 до 100), увеличилось на 6% и составило 25,5%. Средний балл на ЕГЭ
по математике базового уровня , который оценивался по пятибалльной
шкале, составил 4,14 против 3,95 в 2015 году.
Улучшились показатели ЕГЭ по математике профильного уровня: в 2016
году не набрали минимальный балл 15% участников, а в прошлом году таких
выпускников был 21% . Большее число выпускников преодолели также
минимальные пороги на ЕГЭ по физике, истории, информатике, английскому
языку,

литературе

и географии;
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выпускника

имеют

100-балльные

результаты ЕГЭ по русскому языку (2), литературе, химии.
Средний тестовый балл по предметам
год
предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Английский язык
Обществознание
Литература
Математика
базовая

2014

2015

2016

Московская
область

Солнечногорский
район

Московская
область

Солнечногорский
район

Московская
область

Солнечногорский
район

65,55
46,93
49,52
61,87
58,83
57,99
50,23
59,24
63,99
56,31
58,2
-

60
41
45
53
56
52
46
51
55
53
54
-

69,42
64,71
54,37
61,31
55,19
56,80
51,75
59,43
67,05
54,74
60,55
3,99

65
44
53
65
47
60
53
58
66
51
60
3,75

71,81
46,11
52,94
57,10
57,09
54,18
51,73
59,06
71,35
54,22
60,18
4,24

68
46,5
47
50
50,2
52,4
53
59
69
52,4
62
4,01
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Средний балл по ЕГЭ района

рус яз матем общестисторияфизика ИКТ

биол химия литер англ яз геогр нем яз

2009

54

38

49

41

48

60

51

57

58

59

51

2010

57

43

53

49

50

69

52

64

56

60

50

2011

60

48

57

48

50

61

51

61

61

60

64

39

2012

49

43

42

47

44

63

54

45

59

58

56

40

2013

65

56

60

56

59

63

57

68

66

80

45

2014

60

41

53

46

45

56

52

53

54

55

51

2015

65

44

51

53

53

47

60

65

60

66

58

2016

68

46,5

52,4

53

47

50,2

52,4

50

62

69

59

46

По результатам обязательных экзаменов в форме ЕГЭ (русский язык,
математика) два выпускника не получили аттестат за курс среднего общего
образования. В соответствии с порядком проведения государственной
итоговой

аттестации,

учащиеся,

получившие

более

одной

неудовлетворительной оценки по обязательным предметам, не получают
аттестат и имеют право на пересдачу.
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Качество знаний выпускников района по результатам ЕГЭ возросло (по
сравнению с прошлым учебным годом) и

это отражается в высоком

проценте поступления наших выпускников на бюджетные места в ВУЗы.
Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы –
это процедура государственного контроля и оценки качества образования с
использованием стандартизированных измерителей.
Основным отличием этой формы аттестации от традиционных
экзаменов является то, что она предполагает – как итог – получение
независимой ―внешней‖ оценки качества подготовки выпускников 9-х
классов. Введение в практику новой модели экзамена для выпускников
основной школы продиктовано необходимостью совершенствования форм
итогового контроля с учетом принципа вариативности, что особенно
актуально в связи с введением в средней школе профильного обучения, позволяющего более полно учитывать интересы, склонности и способности
учащихся и требующего объективных оснований для зачисления учащихся в
различные по профилю классы.
С 2007 года (на протяжении 8 лет) выпускники 9-х классов
Солнечногорского района принимают участие в государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ.
В связи с этим на муниципальном уровне разработана нормативноправовая база, созданы территориальная экзаменационная комиссия (ТЭК),
предметные

комиссии

по

предметам,

конфликтная

комиссия.

На

региональном уровне прошли обучение все председатели предметных
комиссий. На региональном и муниципальном уровне прошли обучение все
учителя-эксперты ГИА-9.
Количество
общеобразовательных
учреждений,
участвовавших в ГИА9

Количество выпускников
9 класса на конец учебного
года (в т.ч. экстернов),
допущенных к ГИА-9
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1050

В том числе получили документ государственного
образца об образовании
всего
в т.ч. особого образца
Кол-во
в%
Кол-во
в%
1050
100 %
43
4,1 %
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Качество и успеваемость (в %)
выпускников 9 класса в форме ОГЭ

инфо
русск мате
общес
англи
литер
физик биоло истор геогра
рмати
ий матик химия
твозн
йский
атура
а
гия
ия фия
ка и
язык
а
ание
язык
ИКТ
качество знаний
успеваемость

80

52

82

65

61

58

85

75

56,3

31,3

50,8

99,8

99,3

100

99,2

98,9

95,3

100

100

99,6

95,2

98,5

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ

русский математ
язык
ика

химия

информа
общество литерату английск
географи
физика биология история
тика и
знание
ра
ий язык
я
ИКТ

"5"

399

122

24

28

48

10

27

7

31

3

89

"4"

424

413

21

50

447

15

19

37

121

23

201

"3"

210

493

10

41

312

16

8

15

117

53

272

"2"

2

7

0

1

9

2

0

0

1

4

8

Внеучебные достижения учащихся. Олимпиадное движение
В 2015-2016 учебном году 10130 участников приняли участие в
школьном этапе, 1001 из них прошел на муниципальный этап, 25 учащихся
представили наш район на регионе и 1 школьник нашего района (ученица
МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП) прошла отбор и приняла участие в
заключительном этапе.
В процентном соотношении доля участников Олимпиады:
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 9,9 % от общего количества участников прошли на муниципальный
этап.
 0,2 от общего кол-ва участников прошли на регион.
 0,009 от 10130 участников приняло участие в заключительном этапе

10130
10130

1001

25

1

1001
25
1

ПРИЗЁРЫ
регионального этапа
ФИО

ОУ, класс

предмет

учитель

Ростовцева
Анастасия
Владимировна

МБОУ
Тимоновская
СОШ с УИОП,
10 класс

ГЕОГРАФИЯ

Котельникова
Людмила
Николаевна

Блинова
Екатерина
Андреевна

МБОУ СОШ №4,
11 класс

ЛИТЕРАТУРА

Кондратьев
Галина
Никитична

Сметанников
Георгий
Константинович

МБОУ
Савельевская
СОШ,
11 класс

ОБЖ

Лушпай
Леонид
Дмитриевич

Андреев Гриша
Григори

МБОУ Лицей
№1 им. А.
Блока, 11 класс

ОБЖ

Нарожная
Ирина
Максимовна

Челноков
Дмитрий
Александрович

МБОУ гимназия
№6, 10 класс

ОПДиПЗ

Гаврилова
Ирина
Викторовна

По итогам 2015 - 2016 года 32 учащихся Солнечногорского района стали
стипендиатами Губернатора Московской области, 30 школьников –
стипендиатами Главы района.
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Эффективность деятельности педагогических коллективов неразрывно
связана с успехами учащихся. Создание комфортной образовательной среды
позволяет ученикам добиваться самых высоких результатов.
Большое количество наград в течение учебного года школьники
района завоевали в конкурсах, олимпиадах, научно-практических
конференциях областного, всероссийского и международного уровней.
Итогом организации воспитательной работы с учащимися являются
предметное и метапредметное расширение, повышение интереса учащихся к
внеурочной творческой и научно-практической деятельности, участие в
конкурсах регионального уровня.

№

Конкурс

Количе
Количество
ство
участников
ОУ

1.

Олимпиада школьников Союзных государств
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» среди
учащихся 10-11 классов

3

7

2.

Фестиваль литературного творчества, посвященный 145-летию
А.И. Куприна. 7 – 8 класс – конкурс инсценировок

4

31

3.

Фестиваль литературного творчества, посвященный 130-летию
М.А. Булгакова.
9, 11 класс – конкурс инсценировок

4

24

4.

Муниципальный конкурс школьных проектов
в рамках смотра-конкурса «Юный эколог – 2015»
«О родной природе скажу своѐ слово!»

11

24

5.

Фестиваль литературного творчества, посвящѐнный 195-летию
со дня рождения А.А. Фета. Конкурс чтецов 10 класс

15

20

6.

Географический марафон для учащихся 7-11 классов

17

32

14

42

14

42

9

24

15

137

20

486

12

42

11

16

14

30

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Познавательная игра для учащихся 8 классов «Физический
фейерверк»
Муниципальный конкурс «Юный эколог-эрудит»
Биологическая игра «Биоэкспресс»
Муниципальная конференция «Литературная карта
Великобритании»
ХV-я муниципальная химическая игра «Национальная
Химическая Лига»
Фестиваль вокально-хорового пения
«Юные таланты Солнечногорья», посвященный Году классики
Муниципальная научно-практическая конференция для
учащихся «Первые шаги в науку»
Муниципальный этап конкурса сочинений
«Моя будущая профессия». 9 – 11 классы
Муниципальный этап конкурса юных чтецов

24

«Живая классика - 2016»

18.

Региональный этап конкурса юных чтецов
«Живая классика - 2016»
Муниципальный этап конкурса школьных сочинений «Россия –
Родина моя»
Муниципальный конкурс на премию им. В.Н. Татищева

7

350

19.

Организация проведения музейно-педагогических занятий,
посвящѐнных В.Н. Татищеву
Церемония возложения цветов к памятнику
В.Н. Татищева, посвящѐнная юбилею учѐного,
государственного деятеля России

1

20

16.
17.

20.

3

3

6

10

12

32

Всего

1552

Воспитательная деятельность образовательных учреждений
Даже самая передовая методика и инновация не освобождает педагога от
обязанности воспитывать ребенка, учить его успеху. Именно поэтому в
публичной декларации министерство образования Московской области
отмечает важность гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи.
Основные направления воспитательной деятельности.
Патриотическое и духовно – нравственное развитие и воспитание учащихся, в том числе
гражданско-правовое и экологическое.
Организация дополнительного образования детей.
Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей обучающихся.
Формирование здорового образа жизни.
Профилактика асоциального поведения.
Формирование безопасной жизнедеятельности (профилактика ДТП, пожарная безопасность,
профилактика экстремизма).
Профориентационная работа.

Достижения общеобразовательных учреждений в 2015-2016 учебном году:

 Участие учащихся района в творческих конкурсах, выставках и
концертных мероприятиях стабильно высокое - за I полугодие 2016
года 83,48 % от общего количества детей от 5 до 18 лет.
 Охват дополнительным образованием составляет 12897 -83,69% от
общего количества детей от 5 до 18 лет.
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 Расширение объединений технической направленности.
В домах
детского творчества, школах и детских садах открыты новые кружки и
секции. С 2,5% до 5,5% возросло число детей от 5 до 18 лет,
занимающихся
дополнительным
образованием
технической
направленности.
 Межведомственное взаимодействие с организациями, курирующими
вопросы профилактики,
патриотического воспитания,
имеет
постоянный и практический характер.
 Реализованы
программы развития воспитания во всех
общеобразовательных организациях.
 250 старшеклассников успешно сдали нормативы комплекса ГТО в
конце февраля 2016года.
Каждый четвертый выпускник
района
показал отличный результат и получил
золотого значка знак
отличия ГТО.
 Впервые в Московской области проведен конкурс видеороликов об
ученическом самоуправлении. МБОУ лицей №8 стали лауреатом 1
степени
Орган
ученического
самоуправления
«Совет
старшеклассников «Вместе» Областной
конкурс видеороликов о
деятельности
детских
и
молодежных
общественных
объединений и организаций и
органов
ученического
самоуправления «Рассказ о нас».


МБОУ Луневская СОШ ученица
10 класса Никонова Ольга вошла
в число призеров Областного конкурса «Маска» и награждена путевкой
в детский лагерь «Орленок».



ФКОУ СОШ №9 ученик Пронин Ефим стал победителем (3 место)
Всероссийского конкурса «9 мая» детского патриотического рисунка
«Я рисую мир!» и награжден путевкой в «Артек».

 Лауреатом Х Московского областного конкурса творческих работ
обучающихся «Права человека – глазами ребенка» стала ученица
Ильина Мария, 4 класс, Муниципальное общеобразовательное
учреждение Тимоновская средняя общеобразовательная школа,
Солнечногорский муниципальный район, руководитель Бабурина Ольга
Викторовна, работа «Сказка о мотыльке».
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 МАОУ Радумльский лицей-интернат:
Первое место в Международном кадетском слете в Санкт-Петербурге.
Первое место во Всероссийском кадетском слете в г.Сочи.
Третье место во Всероссийском кадетском слете в г.Севастополь.









 Уполномоченный по правам участников образовательного процесса
Андреевской школы Кокина Валентина Андреевна
с проектом
«Правовое
воспитание»
вошла в число лучших
омбудсменов
5-ого
Московского
областного
конкурса Уполномоченных
по
правам
участников
образовательного процесса.
Активное
участие
Домов
детского
творчества
в
организации воспитательной
деятельности в ОЛДП-2016.
Было проведено более 170
мероприятий.
Увеличение числа родителей участвующих в воспитательном процессе.
Удовлетворенность родительской общественности воспитательным
процессом, организованным в образовательных учреждениях.
Профессионализм и общественная активность коллектива заместителей
директоров по воспитательной работе.
Тесное
межведомственное взаимодействие с учреждениями культуры
и спорта.
МБОУ СОШ «Солнечная» с проектом
«Шаг навстречу здоровой и
успешной жизни» вышел в финал Областного
этапа конкурса
социальных проектов и инициатив образовательных организаций,
общественных организаций и объединений, направленных на
профилактику
безнадзорности,
преступлений и иных
правонарушений
несовершеннолетних.
Активное
участие
учащихся
и
их
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родителей в социально- значимых проектах.
Общественно-значимые мероприятия

Собранные ребятами 10 тонн макулатуры принесли 5-е призовое место
Солнечногорскому району в рамках областной акции «Эко - МарафонПереработка». За учебный год лидерами эко-марафона среди
образовательных учреждений района стали гимназия №6, лицеи №7 и 8.
Активное участие в марафоне приняли школы №2, №5, Тимоновская,
Ложковская, Ржавская и другие.
 Лицеи №1 и 8, школы
№2 и школа №4,
гимназия №6 отмечены
благодарственным
письмом
Министра
ЖКХ
Московской
области за участие в
областном
конкурсе
«Сады
Подмосковья».
Высажены
100 новых
яблонь.

 В рамках реализации
п.3.24.
«Реализация
культурно- образовательных программ на базе музеев Московской
области»,
Государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, и при поддержке
Агентства
внутреннего туризма ―Дороги
Победы‖ были
организованы экскурсии для победителей конкурсов, посвященных
70-летию Победы
на Поклонную гору в Музей Великой
Отечественной войны
для 80 учащихся гимназии №6 , школ №2 и
№4, Лицея №1им.А.Блока, воспитанников ДДТ «Буревестник» и
«Юность».
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 37
учреждений
образования
участвуют в районном проекте
«Благодарная
река
детской
памяти». На экранах городской
рекламы показываются встречи
детей с ветеранами Великой
Отечественной войны.
 В ежегодной акции Бессмертный
полк приняли участие все школы и
детские сады района. Участников шествия в этом году более 1500
детей и их родителей.
 Удостоены премии Губернатора
Московской области в конкурсе
«Наше Подмосковье» 3 человека
от образования. В прошлом году
участвовали 109 индивидуальных
и групповых заявок, а в этом 152
проекта
от
образовательных
учреждений.
 Выставки
образовательных
учреждения, проводимые в ТРЦ
«Солнечный» посещают от 800 до 1
тысячи человек в месяц.
 Второй год участвуют детские сады и школы района в областной акции
«Белый цветок».
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Деятельность системы дополнительного образования
В 2013 этом году российскому дополнительному образованию детей
исполнилось 95 лет. Согласно Указам президента его развитию должно
уделяться большое внимание. Наша страна - первая в мире, где это
направление воспитания и обучения выросло в систему центров, домов
детского творчества, детско-юношеских
спортивных
школ,
станций
юных
техников и юных натуралистов, кружков и
секций в общеобразовательных школах.
Система
дополнительного
образования не только не изжила себя,
напротив, ее роль многократно возрастает.
Исходя из этого, в 2011-2013 годы
впервые за 20 лет в стране принят ряд документов, официально включающих
дополнительное образование детей в ряд приоритетов государственной
образовательной политики. Фактически сформирована долгосрочная
стратегия развития дополнительного образования детей в современных
условиях.
В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях
Солнечногорского
района
функционировало
282
творческих
объединений и спортивных секций, организованных в школах.
Показателем эффективности работы учреждений
дополнительного
образования является выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» по увеличению охвата детей дополнительным образованием до 75%
к 2020 году.
По целевым показателям социальноэкономического развития района, во
всех учреждениях дополнительного
образования:
- 2014год: 78,70 % детей были
охвачены дополнительными образовательными программами,
количество детей от 5 до 18 лет – 15086.

общее
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- 2015год:
80,07 % детей были охвачены дополнительными
образовательными программами, общее количество детей от 5 до 18 лет15545.
- 2016 год: 127% детей были охвачены дополнительными образовательными
программами.
В 2015-2016 учебном году в образовательной
сети
функционировало 3 учреждения дополнительного образования.

района

Наименование учреждения
МБОУ ДОД ДДТ «Ритм»
МБОУ ДОД ДДТ «Буревестник»
МАОУ ДОД ДДТ «Юность»

Дополнительное образование представлено следующими направлениями:
 Художественное
 Физкультурно-спортивное
 Естественнонаучное
 Социально-педагогическое
 Техническое
Достижения системы дополнительного образования:

 Сохранение
контингента
воспитанников
в учреждениях
дополнительного образования.
 Участие учреждений дополнительного образования в конкурсе на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки.
 20 получателей именной стипендии Губернатора Московской области для
детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области
науки, искусства и спорта воспитанники учреждений дополнительного
образования.
 ДДТ «Юность» успешно реализован муниципальный проект «Праздник
пирога». Вкусно и красиво, впервые состоялся на территории детского
дома творчества «Юность». Идея принадлежит «Национальной
родительской ассоциации.
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 ДДТ «Юность» успешно реализует
муниципальный конкурсный проект
Солнечногорская семья-2016»
 Победа
Манухина
Романа
Валерьевича
на
областном
конкурсе
педагогов
дополнительного
образования
«Сердце отдаю детям» в номинации
«Физкультурно-спортивная»
Диплом 1 степени.
 Участие в Областном конкурсе "Лучший по профессии".
 Достигнута высокая результативность работы творческих коллективов
ДДТ «Буревестник»: «Мозаика», «Степ-класс», «Вдохновение»,
«Сударушка», «Top-dance». Победы на международных, всероссийских и
региональных конкурсах. Призовые места фестиваля «Юные таланты
Московии» (конкурс исполнителей эстрадной песни, конкурс
хореографических
коллективов
«Малые
формы»,
конкурс
хореографических коллективов «Веселая детвора»). 2 призера
областного традиционного фестиваля-конкурса мастер-классов по
народному
творчеству
и
художественным ремеслам.

ДДТ «Юность» реализован
успешно
муниципальный проект
Военно-спортивной игры «Зарничка»
для детей, отдыхающих в ОЛДП.
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 Дома детского творчества активно участвуют в организации досуговой
деятельности Летней оздоровительной компании 2016года.
 Дома Детского творчества приступили к реализации проекта открытия
Центров каникулярного времени для учащихся в июле и августе 2016
года.
 Начали свою работу новые технические кружки
«Цифровая фотография», «Видеостудия «Юность».








«Роботехника»,

В учреждениях дополнительного образования рай она
показатель
родительской удовлетворѐнности качеством муниципальной услуги составил
99%.
Созданы музейная экспозиция в ДДТ «Юность» и музей фотографии в
ДДТ «Ритм».
В
ДДТ
"Буревестник": хореографические коллективы "Мозаика"
руководитель Шевчук Т.В.,"Степ-класс", руководитель Комиссарова С.В.,
музыкальный коллектив "Вдохновение" руководитель Кравченко С.М.имеют
звания "Образцовый детский коллектив".
В ДДТ «Юность» объединение "Изостудия" руководитель Кукушкина Н.Н.
имеет звания "Образцовый детский коллектив".

Сохранение здоровья детей и подростков
Сегодня здоровье детей определяется не
только качеством медицинской помощи. Не в
меньшей степени оно формируется условиями
жизни в семье и школьной средой. К
сожалению, у нас в стране за 11 лет учебы в
школе дети, подростки обзаводятся целым
букетом недугов: хронические заболевания,
нарушения физического развития и т.д. Вот
почему принципиально важно, сделать наши школы не только источником
знаний, но и здоровья. В 2015 году обучающиеся района имели возможность

33

питаться на базе школьных столовых, оборудованных в соответствии со
всеми требованиями.
Процент обеспеченности горячим питанием всех школьников Солнечногорского
муниципального района составляет 78,8%.

С января 2015 года изменился порядок

питания школьников. 1492 ребенка из многодетных семей получают двухразовое
бесплатное горячее питание. С 1 сентября 2016 года увеличится частичная компенсация
стоимости питания для детей начальной школы до 23 рублей, детей среднего и старшего
звена до 17 рублей. Тем самым появится возможность увеличить охват детей горячим
питанием до показателя Московской области в 85%.

64
272

100
многодетные
малооспеченные
ТЖС
дети-инвалиды

606

1492

под опекой

В общеобразовательных учреждениях созданы условия для реализации
федеральных требований к общеобразовательным организациям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Большое значение в формировании
здоровья детей без сомнения играет и
правильно спланированный организованный
отдых, который. Оздоровительная кампания
– 2016
регламентируется реализацией
подпрограммы «Развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков» муниципальной программы
«Социальная защита населения Солнечногорского муниципального района»
на 2015-2019 годы.
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В 2015 году финансирование обеспечивалось не только бюджетом
района, но и средствами субсидии областного бюджета. В итоге на отдых,
оздоровление и занятость школьников по итогам 2015 года израсходовано
более 29 млн. рублей.
Финансирование оздоровительной кампании
год

2015-2016
Бюджет района

21 млн. руб.

Субсидии областного бюджета

6,561 млн. руб.

Родительская плата

1,439 млн. руб.

Всего:

29,026 млн. руб.

Численность школьников, отдохнувших в ДОЛ
(детских оздоровительных лагерях)
2015-2016 год
Оздоровительные

лагеря

дневного пребывания

4 650 чел.

ДОЛ Подмосковья

302 чел.

ДОЛ, Крым

83 чел.

ДОЛ, Краснодарский край, Черноморское

200 чел.

побережье
Всего:

5235 чел.

Управлением обрзования организована деятельность 28 трудовых отрядов,
численность которых увеличилась до 400 человек. Старшеклассники,
зачисленные в эти отряды, в течение лета проводили разнообразные работы
по ремонту помещений образовательных учреждений, благоустройству
окружающих территорий, уходу за монументами,
памятниками, воинскими захоронениями. За свою
деятельность они получили заработную плату в
Комитете
по
народному
образованию
и
премиальные в Центре занятости населения.
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В летний период значительно выросла численность экологических отрядов,
занимающихся благоустройством пришкольных территорий, проведением
опытнической работы, разведением сортовых древесных, кустарниковых,
цветочных растений. Около 1400 школьников трудились в экологических
отрядах только в летние каникулы.
Общая численность детей, охваченных организованным отдыхом, трудовой
занятостью по итогам всего года, превысит 7 тысяч школьников.
Психолого-медико-социальное сопровождение развития детей и
подростков
Для
оказания
психолого-медико-социальной
помощи
в
Солнечногорском районе функционирует Центр психолого-медикосоциального сопровождения. Основной целью деятельности ЦПМСС
является обеспечение условий и полноценного психического развития детей
и подростков, развитие их задатков и способностей, формирование
развивающей среды, стимулирующей их личное развитие, профилактика и
коррекция возможных отклонений.
Специалистами накоплен большой опыт работы
по
психологопедагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), их родителей, педагогов образовательных учреждений,
имеется
полный
спектр
необходимого
сертифицированного
диагностического инструментария.
Коррекционно-развивающее направление:
- коррекция и развитие
интеллектуальной сферы ребенка (развитие
познавательных процессов);
- коррекция и развитие мотивационно-личностной, эмоционально-волевой
сферы ребенка (тревожность, мотивация, самооценка и др.);
- коррекция и развитие речи.
Специалисты
ЦПМСС
разрабатывают
дополнительные образовательные программы и
проводят по данным программа занятия в группах
развития:
 «Первоклашка»
 «Раз - словечко, два - словечко»
 «Говорим, читаем, пишем правильно»
 «Группа развития мелкой моторики»
 «Школа Знайки»
 «Сказкотерапия»
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Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами Центра организуются творческие конкурсы, спортивные
олимпиады, организуются экскурсии.
Кадровое обеспечение системы образования
Предпосылкой и условием достижения
высоких результатов на всех ступенях школьного
образования является кадровый потенциал. На
сегодняшний день численность педагогических
работников в муниципальных образовательных
учреждениях Солнечногорского муниципального
района составляет более одной тысячи трехсот человек, 86%, из которых с
высшим профессиональным образованием, 61% имеют высшую и первую
квалификационную категорию Приятно отметить, что из года в год
увеличивается и численность молодых специалистов. В этом году к нам
пришло работать 10 выпускников педагогических вузов. Для
профессиональной поддержки, методического сопровождения педагогов в
районе постоянно действует семинар «Школа молодого специалиста».
Показателем планомерной работы в этом направлении можно считать и рост
количества выпускников, которые поступают на целевые места в
педагогические вузы Московской области. Более 30 выпускников школ
обучаются в Московском государственном областном университете и
Московском государственном областном гуманитарном институте. Мы
понимаем, что человек, который принимает решение стать учителем,
чувствует в этом свое призвание. И наша задача всецело этому
содействовать.
Профессиональные конкурсы
В Солнечногорском районе
много делается для
повышения престижа педагогического труда, его
привлекательности для молодежи. Этому способствует
система традиционных профессиональных конкурсов
«Учитель года», «Воспитатель года», педагогический марафон классных
руководителей
«Учительство Подмосковья – воспитанию будущего
поколения», конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям», конкурс педагогов-психологов. Из года в год конкурсные требования
повышаются, победить становиться все сложнее. Как гласит известный
афоризм, «чем выше планка – тем выше прыжок». Именно такие конкурсы
зримо повышают престиж учительского труда. Они дают ощущение
реальной профессиональной победы, заряд энергии, вдохновенья.
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Конечно у каждого участника свой профессиональный путь. Однако
конкурсы тем и значимы для педагогов, что они не ставят преград перед
творчеством, талантом и неординарностью. Для одних учителей – это проба
себя, для других – способ предъявить свой опыт широкому педагогическому
сообществу, для большой части педагогов – это новый шаг в
исследовательской деятельности. Сегодня конкурсы стали подлинными
школами творчества, фестивалями педагогического мастерства, формой
повышения квалификации.
В рамках проведения ежегодного областного конкурса «Педагог
года Подмосковья» в целях развития творческой инициативы и новаторства,
распространения передового педагогического опыта, повышения престижа
педагогического
труда
и
сохранения
традиций
учительства
Солнечногорского муниципального района в период с сентября по ноябрь
2015 года прошел муниципальный конкурс «Педагог года Солнечногорья» в
номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года».
Семь участников конкурса «Учитель года Солнечногорья» успешно
прошли конкурсные испытания: тестирование по русскому языку,
образовательный проект, учебное занятие по предмету, методическое
объединение.
В конкурсе приняли участие 14 педагогов общеобразовательных
учреждений Солнечногорского муниципального района:
МБОУ лицей №1 им.А.Блока, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ
№4, МБОУ СОШ №5 с УИОП, МБОУ гимназия №6, МБОУ
лицей №8, МКОУ Андреевская СОШ, МБОУ Алабушевская
СОШ, МБОУ СОШ «Лесные озера», МБОУ Ложковская
СОШ, МБОУ Менделеевская СОШ, МБОУ Обуховская
СОШ, МБОУ Ржавская СОШ, МБОУ Тимоновская СОШ с
УИОП. Все участники конкурса обладателями Гранта
Управления образования за педагогическое мастерство и
вклад в развитие образования, получив денежное вознаграждение и
Дипломы.
По итогам проведения этапов конкурса призовые места распределились
следующим образом:
Победитель – Станцова Ольга Викторовна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №2
Призеры:
- Королева Ольга Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ №4;
38

- Лопатникова Любовь Александровна, учитель русского языка и литературы
МБОУ Обуховская СОШ.
В номинации «Воспитатель года Солнечногорья – 2016» приняло участие 5
воспитателей дошкольных учреждений.
Представляя опыт работы,
участники конкурса раскрыли инновационность применяемых
им методик и технологий. По итогам конкурса призовые места
распределились следующим образом:
Победитель - Рязанова Екатерина Андреевна, воспитатель
МБДОУ №36.
Призеры:
- Васильева Анна Вячеславовна, воспитатель МБДОУ №38;
- Волкова Анна Викторовна, воспитатель МБДОУ № 10.

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
2010-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Повышение квалификации
К учителю новой школы предъявляются новые требования, связанные с
непрерывным профессиональным и личностным развитием, повышением
уровня профессиональной компетентности и мастерства, совершенствования
профессионально-педагогических и личностных качеств.
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В этой связи особое значение приобретают непрерывное обучение и
профессиональное совершенствование педагога, активная адаптация к
новым условиям, новым моделям деятельности,
повышение уровня
подготовленности к решению профессиональных задач и главное готовность
педагога к работе в новых условиях.
Количество обученных человек
за последние 5 лет
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С целью повышения профессионального уровня педагогических кадров,
получения современных знаний необходимых для эффективной работы
освоили курсы повышения квалификации в 2015-2016 уч.г. - 705 учителей,
воспитателей, педагогов дополнительного образования. По программам
профессиональной переподготовки в 2015-2016 учебном году обучились 68
человек, из них 28 педагогов – первый год обучения, 18 – второй год
обучения и 22 человека – третий год обучения. Сравнивая данные
диаграммы 2 можно сделать вывод, что количество обученных на курсах
профессиональной переподготовки, по сравнению с прошлым годом
увеличилось, а количество обученных на курсах повышения квалификации
снизилось. Это объясняется тем, что в прошлом году обучилось достаточное
количество человек, и данные диаграммы на 2015-16 учебный год
показывают вновь прибывших педагогов и педагогов, у которых истек срок
прохождения курсов повышения квалификации.
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Анализ количества обученных человек по программам профессиональной
переподготовки за последние 2 года показывает стабильный рост
потребности в этом виде образовательной услуги.
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Администрация района, Управление образвоания, жители района
заинтересованы в эффективной работе каждого учителя и каждого директора.
Признанным и эффективным средством развития системы образования
является инновационная деятельность образовательных учреждений и
педагогов. Этому способствуют участие в региональных конкурсах, участие в
реализации региональных и федеральных проектов. В 2015 году МБОУ СОШ
№2 и МБОУ Ржавская СОШ стали победителями областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки. МБОУ Лицей
№1 им. А. Блока, МБОУ СОШ №5 с УИОП, МБОУ гимназия №6, МБОУ
лицей №7, МБОУ Поваровская СОШ, МБОУ Кутузовская СОШ стали
участниками Федеральной программы Российской Федерации «Доступная
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среда» и получили возможность создавать условия для интеграции
особенных детей в образовательное пространство школы.
Заработная плата педагогов
Одним из основополагающих направлений государственной политики
в сфере образования Президент России обозначил задачу повышения
заработной платы педагогов. С 2011 года происходит еѐ поэтапное
повышение. Эта работа сопровождается сохранением 100 процентного
отношения
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
общеобразовательных учреждений к средней зарплате по экономике
Московской области. В 2015 году средняя заработная плата учителей
общеобразовательных организаций составила 48347 рублей (119% к средней
заработной плате в Московской области), средняя заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
составила 41656 рублей (100% к средней заработной плате работников
общего образования в Московской области).
Инфраструктура системы образования
Развитие инфраструктуры системы общего образования – условие
обеспечения его высокого качества. В рамках участия в федеральном проекте
по модернизации региональных систем общего образования завершилось
комплексное оснащение школ современным
оборудованием. Все школы района, получили
комплекты оборудования для начальных классов:
программно-технический комплекс для учителя и
учащегося, включающий в себя оборудование
рабочего места учителя, цифровую естественнонаучную лабораторию и комплект оборудования
для конструирования.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
общеобразовательных учреждений, в части реализации основных
общеобразовательных программ
Материально-техническая база образовательных учреждений
Солнечногорского муниципального района находится в удовлетворительном
состоянии.
В целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования
зданий ведется постоянный контроль за техническим состоянием несущих
конструкций, коммуникационные системы поддерживаются в рабочем
состоянии.
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Динамика финансирования ремонтных работ и укрепления
материально-технической
базы
образовательных
учреждений
Солнечногорского муниципального района выглядит следующим образом:
- в 2011 году – из бюджета Солнечногорского муниципального района
– 13 459 225 рублей, из бюджета Московской области – 33 424 000 рублей;
- в 2012-2013 учебном году – из бюджета Солнечногорского
муниципального района – 13 502 000 рублей, из бюджета Московской
области – 24 411 000 рублей;
- в 2013-2014 учебном году – из бюджета Солнечногорского
муниципального района – 24 085 711 рублей, из бюджета Московской
области – 52 668 846 рублей;
- в 2014 – 2015 учебном году – из бюджета Солнечногорского
муниципального района – 13 344 744 рублей, из бюджета Московской
области – 23 194 571 рублей.
- в 2015 – 2016 учебном году – из бюджета Солнечногорского
муниципального района – 62 892 467 рублей, из бюджета Московской
области – 12 535 589 рублей
Изучение и анализ контрольных показателей реализации мероприятий
по развитию информационного общества в общеобразовательных
организациях
Система образования района стремится соответствовать вызовам XXI
века – века информационных технологий. Постоянно развивается
образовательная среда, идут процессы информатизации обучения.
Информационные технологии расширяют доступ во внешнюю среду,
возможности коммуникации с ней.
В целом техническое оснащение школ района выглядит следующим
образом:
Количество компьютеров во всех ОУ –2141;.
Количество компьютеров на 100 обучающихся (по району) –18,1;
Количество мультимедиа проекторов во всех ОУ – 337;
Количество интерактивных досок во всех ОУ - 177;
Количество ОУ, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/с и
более – 13;
Количество ОУ, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью 50 Мбит/с и
выше – 16;
Количество ОУ, в которых внедрены электронные дневники и журналы
успеваемости учащихся – 30;
Количество ОУ, имеющих web-сайты в сети Интернет – 30
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Количество ОУ, в которых внедрены электронные дневники и журналы
успеваемости учащихся на отчѐтную дату – 30
Во всех ОУ подключена система контент-фильтрации доступа в Интернет;
Доля ОУ, перешедших на электронный документооборот – 30
«Школьный портал»
Финансово-экономическая деятельность в общеобразовательных
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, в части
реализации основных общеобразовательных программ
Бюджет муниципальной сферы образования за 3 года с 2012 года
увеличился на 300 миллионов рублей, почти на 20% – с 1 миллиарда 650
миллионов до 1 миллиарда 950 миллионов рублей.
Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных учреждениях
Организация деятельности по созданию безопасных условий
пребывания воспитанников, обеспечению безопасности учащихся и
соблюдению техники безопасности осуществляется по следующим
направлениям:
 антитеррористическая защищенность;
 пожарная безопасность;
 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
 охрана труда сотрудников и создание безопасных условий пребывания
обучающихся (воспитанников);
 разработка методических рекомендаций и обучение сотрудников и
обучающихся (воспитанников) действиям в чрезвычайной ситуации;
 развитие материальной базы, технических систем, средств и
оборудования образовательных учреждений;
 взаимодействие с отделом военного комиссариата Московской области
по г. Солнечногорск и Солнечногорскому району по вопросам
воинского учета, обучения основам военной службы в рамках предмета
ОБЖ, военно-патриотического воспитания.
На конец 2015 года:
 паспорт АТЗ имеют все 65 учреждений;
 автоматический определитель номера (АОН) установлен в 65
учреждениях;
 система контроля и управление доступом (СКУД) установлена в 2 ОУ
(СОШ 2 и Ржавская СОШ);
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 система освещения в удовлетворительном состоянии в 61 учреждении,
требует ремонта в 5 ОУ;
 кнопка тревожной сигнализации (КТС) установлена во всех
учреждениях с выводом сигнала
 охрана в образовательных учреждениях осуществляется: в 62
учреждениях сторожами (2 дополнительно ЧОП в дневное время, 1
ЧОП круглосуточно); охраной ЧОП – 2 ОУ с круглосуточным
пребыванием.
 42
образовательных
учреждениях
установлена
система
видеонаблюдения.
Обеспечение пожарной безопасности
 автоматическая пожарная сигнализация (АПС) установлена во всех
образовательных учреждениях;
 вывод сигнала на пульт дежурного МЧС (ПЧ-67) выведен в 64
образовательных организациях;
 системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) установлены во
всех учреждениях;
 испытания пожарных лестниц проводят в соответствии с графиком,
требуется установка в 1 учреждении;
 строения, имеющие скатные крыши и
высотой выше 10 метров, требуют
установки ограждения по периметру
крыши здания.
На 2016 год запланировано дооснащение
системой вывода сигнала АПС на пульт
МБДОУ №19 после завершения капремонта, приведение СОУЭ в
соответствие с требованиями, устранение недостатков дефектовочных
ведомостях исследования электросети, оборудование учреждений системами
аварийного освещения, дымоудаления.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Работа образовательных учреждений по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма базируется на системном подходе к
решению проблдворах;
 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к
безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения;
 использовать материально-технический потенциал учреждения и
особенности воспитательной системы образования для обучения
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безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных участников
дорожного движения.
 организацию обучения правилам дорожного движения таким образом,
чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса (учителя,
родителя или учащегося) сформировалась жизненно важная потребность не
только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения.
Организация работы в образовательных учреждений по профилактике
ДДТТ строится совместно с органами ОГИБДД с учетом возрастных
особенностей детей.
Оформление в ОУ кабинетов, уголков по БДД, информационных
стендов для учащихся и родителей. Проведение выставок детских работ по
ПДД, проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по
БДД. Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД.
Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции по БДД и
ПДД. Выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике БДД.
Каждое образовательное учреждение имеет «Паспорт безопасности
дорожного движения», который проверяется органами ГИБДД, отделом
безопасности и антитеррористической защищенности Комитета по
народному образованию. В начале учебного года директор издает приказ, об
организации в образовательном учреждении работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма. Приказом по учреждению
назначает ответственного за профилактику ДТП и работу ЮИД. В
образовательных учреждениях на каждый учебный год составляется план по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также
совместный план работы образовательного учреждения и районного отдела
ГИБДД. Во всех образовательных и дошкольных образовательных
учреждениях имеются уголки БДД где размещена актуальная, периодически
обновляющаяся информация. Уголки расположены в удобном месте для
изучения информации детей и родителей.
Все ДОУ имеют специальные асфальтированные площадки с
нанесенной тренировочной разметкой, где проводят занятия по правилам
дорожного движения. В образовательных учреждениях распространена
пропагандистская продукция по тематике предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма, в средствах массовой информации
вышли материалы, нацеленные на информирование населения о целях и
задачах мероприятия «Внимание Дети», среди учащихся с 1 по 11 класс были
обновлены схемы маршрута движения учащегося от дома к
образовательному учреждению и обратно.
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Факты ДТП и нарушений ПДД рассматриваются на заседаниях
родительского комитета, совещаниях в КНО, круглых столах,
административных советах.
Ежегодно с начала учебного года с детьми проводятся плановые и
дополнительные внеклассные мероприятия: конкурсы рисунков, викторины,
КВН, проводятся целевые беседы, инструктажи. Педагоги школы принимают
участие в районных мероприятиях, семинарах по БДД, викторинах по БДД с
участием в ЮИД.
По итогам отчетного периода:
В Солнечногорском муниципальном районе среди образовательных
учреждений организовано 23 отряда ЮИД, которые принимают активное
участие в районных слетах ЮИД, марафонах, областных мероприятиях, в
школьных мероприятиях по БДД, выступают с театрализованными
постановками перед дошкольниками и учащимися начальных классов.
Открытость информационного пространства Управления образования.
Сотрудничество с газетой « Сенеж»
Публикации отдела по работе со СМИ Управления образования в газете
«Сенеж» (декабрь 2015 – декабрь 2016 г.):
04.12.2015 – Проект школы «Солнечной» вышел в финал. Солнечногорские
педагоги – активные участники Московского областного конкурса
социальных педагогов (С.С. Калинина)
Андреевской школе – 90 лет! (пресс-служба администрации СМР)
13.05.2016 – Всем погибшим – память непременная, выжившим всем – слава
и почет (пресс-служба)
20.05.2016 Уроки будущим бизнесменам (пресс-служба)
20.05.2016 Приглашение на праздник пирога (пресс-служба). Всего это
мероприятие освещено в 12 СМИ, в т.ч. Интерфакс- Россия, РИАМО.ру,
Подмосковье сегодня
10.06.2016 – Задорное лето, присоединяйся! (пресс-служба)
24.06.2016 Уроки на каникулах (интервью с заместителем начальника
Управления образования Гагиным С.И.)
15.07.2016 – С праздником, Госавтоинспекция! (пресс-служба)
22.09.2016 – Вместе весело сажать (пресс-служба)
30.09.2016 – За успехи – стипендия от губернатора (пресс-служба)
Интервью начальника Управления образования Е.И. Береговой:
22.04.2016 – Обеспечить горячим питанием, помочь в приобретении формы.
06.10.2016 – Закрепить успехи, двигаться вперед.
Публикации педагогов:
04.12.2015 – Наш край – Подмосковье (Вл. Семенов, директор ДДТ «Ритм»)
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18.12.2015 – Военная наука – наука побеждать (В. Кошкин, ДДТ «Юность»)
12.02.2016 - В Берсеневской школе-интернате чтут память российских
просветителей (В. Шемякина, зав. библиотекой)
04.03.2016 – Наука рядом с нами. (О. Оводова, педагог – организатор ДДТ
«Ритм»)
08.04.2016 Учитель сегодня, завтра и навсегда (Н. Мадатова, директор
гимназии № 6)
29.04.2016 – Это счастье – защищать свой народ. (В.Черкасова, руководитель
музея СОШ № 5)
20.05.2016 – Скрепы семейного благополучия. Взаимодействие школы и
семьи в гражданско-патриотическом воспитании. (В. Черкасова,
руководитель музея СОШ № 5)
10.06.2016 – Дети – зеркало семьи. (ДДТ «Юность», Р.Андрюкова)
18.07.2016 – Тридцать лет в ритме творчества. (Вл. Семенов , директор ДДТ
«Ритм»)
08.09.2016 – Этот первый день осенний. (В. Черкасова, руководитель музея
СОШ № 5)
17.11.2016 – Боевой путь 35-й курсантской бригады (В. Черкасова,
руководитель музея СОШ № 5) Несколько номеров газеты начиная с 72
выпуска
01.12.2016 – Школьникам рассказали о железной дороге (В. Шикер, кл. рук. 3
«В» класс гимназии № 6)
23.12.2016 – Самая умная команда (МАОУ «Радумльский лицей – интернат»)
12.01.2017 – Знать и помнить! Историко-литературная конференция
«Помним! Гордимся!» прошла в гимназии № 6 (Л. Майорова, учитель
истории и обществознания гимназии №6)
Публикации школьников:
04.03.2016 - Мой самый близкий человек. Своими успехами я обязан маме.
(Денис Плаксин, 9 кл. МБОУ СОШ №5)
06.05.2016 – Сад выпускников (М. Галевская, 10 кл МБОУ СОШ № 5)
13.05.2016 – Это нужно живым (А. Кузнецова, 10 кл., МБОУ СОШ №5)
Освещение мероприятий корреспондентами :
18.03.2016 - Экоигра «Стратег»: старт прошел успешно. Солнечногорская
школа №2 стала стартовой площадкой областного эко-квеста в районе (Т.
Савинова)
- Проект-рассказ о жизни школ. Десятая выставка «Образовательное
пространство Солнечногорья» прошла в ТРЦ «Солнечный» (А. Авдеев)
25.03.2016 – Детский сад «Космонавт» откроют 30 марта.
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- Открытый урок военной истории. Кадеты Радумльского лицея – интерната
посетили Поклонную гору.
01.04.2016 – Знакомство состоялось. Продолжаем работать! (Н. Богачева)
08.04.2016 – «Космонавт» вышел на новую орбиту (Т. Савинова)
29.04.2016 – Ученица Тимоновской школы – призер всероссийской
олимпиады школьников.(кор)
20.05.2016 – К старту готовы! Солнечногорские студенты вошли в состав
команды молодых профессионалов Подмосковья (Т. Савинова)
- Летний отдых школьников Солнечногорья (кор.)
- Дети поют о войне (кор.)
10.06.2016 – И вновь первые. Кадеты Радумльского лицея-интерната заняли 1
место в общекомандном зачете на всерос. Слете в Севастополе. (кор.)
17.06.2016 – В каждом рисунке – Россия. ( Н.Богачева)
01.07.2016 – От школьной скамьи – к намеченным планам (Т. Савинова)
22.07.2016 – Каникулы продолжаются. Отлично. (кор.)
26.08.2016 – Чей пирог лучше? Четырнадцатая выставка образовательных
учреждений открылась 24 августа в ТРЦ «Солнечный» (Н. Богачева)
01.09.2016 – Качественное образование – ключ к будущим победам. (Н.
Богачева)
08.09.2016 – Первый урок – с призером Рио (Н. Богачева)
- Спасти малыша от «коротыша». В Тимоновской школе прошла объектовая
тренировка (А. Авдеев)
06.10.2016 – Гордое призвание – давать образование ( кор.)
28.10.2016 – Крепнем в борьбе. На базе школьных спортзалов будут
создаваться спортклубы (Н. Богачева)
03.11.2016 – Наши кадеты вновь впереди (кор.)
15.12.2016 – В «Золотом ключике» станет тепло и комфортно. (Т. Савинова)
- Окно в мир познания. В ДДТ «Ритм» 7 декабря подвели итоги и наградили
победителей и призеров 11 районного конкурса школьной прессы. (Т.Лях)
С 2017 года наши публикации размещаются и на сайте газеты «Сенеж».
Продолжается сотрудничество с газетами: «41+Солнечногорск», «ТНТСенеж», «Общее дело».
Ежедневно наши публикации размещаются на сайте Управления образования
в разделе «Новости» и еженедельно на сайте администрации
Солнечногорского муниципального района в разделах «Новости» и
«Образование». Статистика посещения сайта Управления образования – св.
50 ежедневно (за исключением июль-август) с января 2016 года.
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В Facebook наша новостная страница - «Образование Солнечногорья».
Опубликованы 372 фотографии о деятельности Управления образования и
подведомственных учреждений, 288 публикаций, 240 подписчиков.
Все образовательные учреждения района публикуют свои новости на сайтах
учреждений, в Facebook, Instagram свыше 700 публикаций. Среди них свыше
100 – о занятиях и мероприятиях по безопасности детей.
Управление образования тесно сотрудничает с Солнечногорским
телевидением,
ежедневной программой «Наше время» (репортажи,
интервью), например:
эфир 29.08.2016 – репортаж о районной педагогической конференции в ДК
Выстрел.
эфир 02.09.01 – о празднике первоклассников – уроке безопасности в
городском парке 1 сентября
эфир 05.10.2016 – о международном дне учителя и учителях
Солнечногорского района. Интервью с заместителем
начальника
Управления образования Гагиным С.И.
эфир 05.10.2016 – о международном дне учителя и учителях
Солнечногорского района. Интервью с заместителем
начальника
Управления образования Гагиным С.И.
эфир 20.10.2016 – репортаж о спортивных соревнованиях дошкольников
(МБДОУ 10, 24, 40) и мл. школьников лицея №1 (при участии заместителя
начальника Управления образования Гагина С.И.)
эфир 20.10.2016 – о проверке хода строительства детского сада на 115 мест в
дер. Подолино (при участии заместителя начальника Управления
образования Коротковой Г. М.)
эфир 25.10.2016 – о подписании Главой соглашения о взаимодействии с
федерации спортивной борьбы РФ (при участии заместителя начальника
Управления образования Таракановой М.В.)
эфир 26.10.2016 – о совместном методическом объединении учителей
физкультуры, Управления спорта и федерации спортивной борьбы РФ.
Интервью с заместителем начальника Управления образования Гагиным
С.И.
эфир 01.11.2016 – репортаж «Фестиваль педагогических идей». Интервью с
директором МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» Клюевой Н.П.
эфир 16.11.2016 – репортаж о семинаре для заместителей директоров по
воспитательной работе в Луневской школе. Интервью с заместителем
начальника Управления образования Гагиным С.И. и зам. директора по ВР
Смирновым К.А.
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эфир 02.12.2016 – репортаж «В Солнечногорском районе проходят
Рождественские чтения».
эфир 09.12.2016 – репортаж из Тимоново о ходе капитального ремонта д/сада
№57 при участии начальника Управления образования Береговой Е.И..

Выводы и заключения
Система образования одна из важнейших социальных отраслей
Солнечногорского муниципального района, который обладает развитой
сетью образовательных организаций; в еѐ развитии велико влияние роли
органов общественного управления, родительской общественности и
инновационной активности педагогических коллективов. К 2015 году в
системе
образования
Солнечногорского
муниципального
района
сформированы необходимые нормативные основания для продолжения
преобразований и обеспечения поддержки социально-экономического
развития района.
Среди вопросов, требующих особого внимания:
- сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет до уровня 100%;
- доведение отношения среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного
образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего
образования;
- создание условий для последовательного введения ФГОС;
- доведение отношения среднемесячной заработной платы педагогов
муниципальных учреждений дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате в Московской области;
- создание условий для повышения качества работы и непрерывного
профессионального развития педагогических кадров системы общего
образования;
- повышение эффективности деятельности образовательных учреждений.
Показатели системы образования Солнечногорского муниципального района,
содержащиеся в итоговом отчете за 2015- 2016 учебный год отражают
реальное состояние дел и характеризуют основные тенденции развития.
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