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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 2014-2015 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 и создания условий для
внедрения ФГОС основного общего образования;
- Реализация мероприятий «дорожной карты», направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;
- Обеспечение деятельности победителей национального проекта
«Образование» в качестве ресурсных центров по реализации
приоритетных направлений региональной
целевой программы
«Образование»;
- Реализация программы дистанционного образования детейинвалидов;
- Создание условий для реализации Федерального Закона №83-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
правого
положения
государственных
(муниципальных) учреждений»
- Реализация Федеральной целевой программы «Развитие образования
на 2011-2015годы»
- Реализация государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы
- Реализация муниципальной программы «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 годы».
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- 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.
Сельские поселения: Кривцовское, Кутузовское, Луневское, Пешковское,
Смирновское, Соколовское.
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Численность населения и демографическая ситуация
Численность населения района на 1 января 2014 года составила 135,
600 тыс. человек и увеличилась за год на 1,331 тыс. человек (0,99%).
Более 70% населения проживает в городских поселениях.
Численность населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
составляет 20,311 тысяч человек и составляет 14,8% 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 – 74,040 тыс. человек,
занятое население – 60,400 тыс. человек, численность безработных граждан –
510 человек, количество вакансий – 989 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;
- ростом спроса жителей на дошкольные
образовательные
услуги
(в
связи
с
необходимостью
выхода
на
работу,
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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.
В Солнечногорском муниципальном районе проживает 100963 ребенка
от рождения до 7 лет, из них от 3 до 7 – 6 749 детей. Функционирует 39
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного образования,
в том числе:
- 32 муниципальных детских сада
- 2 ведомственных детских сада
- 5 начальных школ-детских садов
В дошкольных учреждениях в 2014-2015 учебном году воспитывалось
6 259 человек в возрасте от 2-х до 7 лет, из них 5 458 – в возрасте от 3 до 7
лет. Выпущено в школу 970 человек, зачислено в период комплектования на
новый учебный год в детские сады 1214 детей из них: 704 ребенка 3-лет, 510
детей от 4 до 7 лет.
По прогнозу Минэкономики Московской области к 2018 году на
территории нашего района ожидается прирост детей до 11 138 человек, а
значит и увеличивается потребность в детских садах.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» по достижению к 2016 году 100 % доступности
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, показатель охвата
дошкольным образованием по нашему району достигнут на уровне 94% в
2014 году (по МО – 94%), в I полугодии 2015 года – 98, 81% (по МО –
96, 69%).
Достичь
такого
показателя
удалось
благодаря
созданию
дополнительных 212 мест на свободных площадях детских садов за счет
внебюджетных источников. К концу III квартала 2015 года будет создано 90
мест на свободных площадях детских садов № 32 и № 43 микр. Рекинцо, а до
конца года - еще 300 мест с учетом завершения капитального ремонта
детского сада № 19 на средства бюджета района на общую сумму 36 780 000
руб. В 2016 году эта работа продолжится и предполагается отремонтировать
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и запустить в эксплуатацию 150 мест в детских садах № 38 и № 10.
Существуют трудности
предоставления доступного бесплатного
дошкольного образования: Андреевка, Брехово, Голубое, микрорайон
«Wellton Park
Новая Сходня» д. Подолино, Рекинцо. Причина –
невыполнение своих обязательств инвесторами-застройщиками, в этих
населенных пунктах не ведется строительство детских садов как было
заявлено в «Дорожной карте» на 2015 год. Сроки по введению в
эксплуатацию перенесены застройщиками на 2018 год.
Однако, как уже отмечалось, применение комплекса альтернативных
мер по обеспечению населения района доступным дошкольным
образованием позволяет
достичь показателя доступности дошкольного
образования в 98, 81%.
Задача по обеспечению высокого качества услуг дошкольного
образования включает в себя, прежде всего, внедрение федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
обновление основных образовательных программ дошкольного образования
с учетом требования ФГОС. Согласно Плану действий по обеспечению
введения ФГОС дошкольного образования, утвержденному Минобрнауки
РФ и Министерством образования Московской области, переход на ФГОС
дошкольного образования должен быть осуществлен не позднее 1 января
2016 года. Обеспечение введения ФГОС включает в себя требования к
информационным, организационным, кадровым, материально-техническим и
финансовым условиям.
В 2014-2015 учебном году
проделана значительная работа по
подготовке к переходу на стандарты
дошкольного образования. Так в 2014
году
в
детских
садах
Солнечногорского
района
на
приобретение учебного и игрового
оборудования было затрачено за счет бюджета Московской области 8 488,00
тыс. рублей, в 2015 году на эти же цели выделено 8 074,00 тыс. рублей. До
конца года руководители дошкольных учреждений продолжат пополнение
образовательных учреждений необходимым оборудованием, обеспечивая по
федеральному образовательному стандарту условия обучения в ДОУ. Во всех
дошкольных образовательных учреждениях ведется работа по созданию
развивающей предметно-пространственной среды, приобретаются средства
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обучения воспитанников, закупается учебное и физкультурное оборудование
для занятий с детьми, игры и игрушки, наглядные пособия.
Важнейшей задачей, связанной с переходом на ФГОС дошкольного
образования, являлось обновление состава и компетенций педагогических
кадров системы дошкольного образования, и, как следствие, повышение
качества работы.
В связи с этим
доля педагогических работников, имеющих
педагогическое образование, составила 80 % в общей численности
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 99 %
педагогических работников
прошли повышение квалификации и
профессиональную переподготовку. Так в текущем учебном году повысили
квалификацию – 707 чел., из них по ФГОС ДО – 624 человека, прошли
профессиональную переподготовку – 14 чел., получают высшее
педагогическое образование – 27 чел. Укомплектованность педкадрами 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 на текущий период составляет 38 896, 21 рублей. (областной
показатель – 39698, 10 руб., 97,98%), наш показатель ниже областного в
связи с закрытием детского сада № 19 на капитальный ремонт.
В процессе оказания качественных образовательных услуг в детских
садах района обеспечивается предоставление услуг дошкольного
образования детям с ограниченными возможностями здоровья и детяминвалидам. Дошкольные учреждения района посещают 18 детей-инвалидов,
для детей с речевыми нарушениями действует 56 логопедических групп в 25
садах, а для детей часто и длительно болеющих – 17 оздоровительных групп
в 6 детских садах.
С ними работают квалифицированные специалисты (учителялогопеды, воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по
физической культуре, педагоги-психологи, медицинские сестры, педагоги
дополнительного образования), обеспечивающие оздоровительную и
коррекционную работу по специальным адаптированным программам.
Также обеспечивается психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение развития и обучения детей, не посещающих детские сады.
Для таких детей и их родителей организованы в каждом дошкольном
9

учреждении
бесплатные
консультационные пункты, где каждый
родитель, имеющий вопросы по развитию
и воспитанию детей, может получить
квалифицированную помощь.
Во
всех
муниципальных
дошкольных учреждениях организовано
4-разовое полноценное горячее питание.
Каждое дошкольное учреждение имеет 14 – дневное сбалансированное меню.
Для качественной работы медицинских сестер созданы все условия в
детских садах: в медицинских кабинетах произведены ремонты и закуплено
соответствующее оборудование и медикаменты.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми. В связи с новым
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Письмом
Министерства образования и науки РФ от 24.04.2013 г. № ДЛ-101/08
поставлена задача не допустить резкого увеличения размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми, а также установить дополнительные
меры поддержки нуждающихся семей.
Необходимо отметить, что
родительская плата за присмотр и уход в детских садах резко не возросла в
нашем районе. Она составляет 2400 руб. в месяц (постановление Главы
Солнечногорского муниципального района от 03.02.2014 г. № 84). Так же
Решением Совета депутатов Солнечногорского муниципального района от
18.09.2013 г. № 6007 в целях материальной поддержки сохранена льгота по
родительской плате семьям, имеющим трех и более детей, в размере 50% от
установленной родительской платы.
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.
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В систему общего образования района входят 30 муниципальных
образовательных организаций, в которых в 2014 году обучалось 11440
школьников. В 2014 году был создан МАОУ школа-интернат «Радумльский
кадетский корпус» путем реорганизации МКОУ Радумльская СОШ и МКОУ
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Берсеневский
детский дом.
Всего учреждений - 30 (11440 учащийся), в том числе:
Общеобразовательные учреждения -23 (10 628 учащихся)
 Средние – 16 (5 473 учащихся)
 Общеобразовательные учреждения с углубленным изучением
отдельных предметов-2 (1 653 учащихся)
 гимназии-1(943учащихся)
 лицеи-3 (2 466 учащихся)
 начальная общеобразовательная школа-1 (18 учащихся)
начальные школы-детские сады- 5 (407человек)
учреждения интернатного вида
 кадетское учреждение- 1 (160 учащихся)
 специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья-1 (125 человек)
коррекционные классы 120 (МБОУ Менделеевская СОШ - 21 человек,
МБОУ Менделеевская школа-сад - 14 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 (216 человек)
Негосударственные общеобразовательные школы:
 Частное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная школа "Ступени" (109 учащихся)
 Автономная
некоммерческая
организация
"Средняя
общеобразовательная школа "Согласие" (98 учащихся)
Контингент обучающихся
В 2014-2015 учебном году количество учащихся общеобразовательных
организаций увеличилось на 687 человек. С 2010 года началось постепенное
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увеличение числа школьников, наибольший
школьников происходит с 1 по 6 класс.
город
село
район

прирост

численности

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

7945
2132
10077

8173
2318
10491

8328
2425
10753

8693
2747
11440

Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного
процесса
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Из
30
общеобразовательных
учреждений
Солнечногорского
муниципального района 7 школ городского поселения Солнечногорск и 1
школа городского поселения Поварово ведут занятия в две смены. В 2014
учебном году численность обучающихся, занимающихся во вторую смену
составила 1687 человек (14,8% от общего количества обучающихся в
дневных общеобразовательных организациях).
Учебный
год

Общее количество
Количество
Доля к общему
обучающихся
обучающихся
количеству
в ОУ района
во вторую смену
обучающихся
2014-2015
11440 чел.
1687 чел.
14,8%
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.
Учебный год Количество детей 7-17 лет
2012 - 2013

12514 чел.

2013 - 2014

12663 чел.

2014 - 2015

12853 чел.

2. Приостановление строительства новых школ. Последнее здание школы в
городском поселении Солнечногорск было сдано в эксплуатацию в 1987
году.
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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.
Организация образовательного процесса для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации
разработанной на федеральном уровне «Концепции интегрированного
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными
образовательными потребностями)» создана специальная коррекционноразвивающая образовательная среда, обеспечивающая адекватные условия и
равные возможности для получения ими общего образования. На это
направлена деятельность функционирующих в районе общеобразовательных
организаций и классов коррекционной направленности, что позволяет
удовлетворить потребности населения в предоставлении коррекционнореабилитационных услуг, в организации помощи и поддержки детям и
подросткам с ограниченными возможностями здоровья.

учебный год

VIII вида
Берсеневская
коррекционная
школа-интернат

VII вида
классы
коррекции

доля от общего
количества
школьников

2012-2013
125
111
2,20%
2013-2014
117
145
2,50%
2014-2015
125
120
2,10%
Общая численность учащихся по адаптивным общеобразовательным
программам в последние три года практически не меняется. Сравнительный
анализ за три года доли учащихся данной категории, включѐнных в единый
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образовательный процесс в общеобразовательных организациях, по
отношению к общей численности школьников свидетельствует о
незначительном росте: с 2% до 2,5% -и снова в 2014 году процент 2,1%, что
говорит о сложившейся в районе системе специального образования,
обеспечивающей в целом потребность граждан с ограниченными
возможностями здоровья на получение общего образования в соответствии с
их возможностями.
В целях обеспечения адекватных условий и равных возможностей для
получения общего образования детьми-инвалидами, численность которых в
последние годы практически не меняется (2011-2012 год –108 чел., 20122013 год – 118 чел., 2013-2014 год – 109 чел., 2014-2015 -107),
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 105 детей (69 по общеобразовательным программам и 36 по
программе VIII вида) освоение образовательных программ общего
образования осуществлялось посредством организации индивидуального
обучения на дому.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в
МБОУ лицее №1 им. А. Блока, МБОУ СОШ №5 с УИОП, МБОУ гимназии
№6, МБОУ лицее №7 поставлено специализированное оборудование и
начато создание безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Организация дистанционного образования детей-инвалидов
С 2010 года на основании Приказа
Министерства образования Московской области
от
30.12.2009
№2859
«Об
организации
дистанционного образования детей-инвалидов в
Московской области» в Солнечногорском
муниципальном районе реализуется мероприятие
приоритетного
национального
проекта
«Образование» «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов».
Приказом Комитета по народному образованию от 02.07.2010 №527
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утверждены две базовые школы по внедрению дистанционного образования
детей-инвалидов – МКОУ гимназия №6, МКОУ лицей №7, списки детейинвалидов, обучающихся на дому, которым по состоянию здоровья не
противопоказано обучение с использованием дистанционных технологий,
организовано научно-методическое сопровождение реализации проекта.
С 2010 по 2012 год в рамках реализации проекта в соответствии с
договорами безвозмездного пользования движимым имуществом, были
переданы на неопределенный срок программно-технические средства для
обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому, с использованием
дистанционных образовательных технологий. Руководителями базовых школ
МКОУ гимназия №6 и МКОУ лицей №7 с родителями детей-инвалидов или
заменяющими их лицами были заключены
договоры о передаче
программно-технических средств в безвозмездное временное пользование.
Комплекты оборудования были установлены по месту жительства детейинвалидов. Все рабочие места детей подключены к сети Интернет.
В 2014-2015 учебном году организовано дистанционное обучение 29 детейинвалидов Солнечногорского муниципального района.
При проведении обучения детей-инвалидов, включенных в
мероприятие «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» по
всем предметам индивидуального учебного плана применяются цифровые
образовательные ресурсы. Дистанционное обучение реализуется в различных
формах:
- очные занятия с применением дистанционных технологий (использование
электронного контента для организации образовательного процесса и
контрольных мероприятий);
- индивидуальные дистанционные занятия взаимодействия (в том числе, онлайн уроки), групповые дистанционные занятия (включая, проектную работу,
вебинары);
- занятия с дистанционным включением ребенка-инвалида в деятельность
класса (с применением технологий телевещания и Интернет-вещания);
- самостоятельные занятия с тьюторским сопровождением (на основе
размещенного
на
специализированных
ресурсов
электронного
образовательного контента и средств связи: электронную почту, номер ICQ,
номер SKYPE или другой, на основе которого может осуществляться
удаленное взаимодействие).
Образовательный процесс осуществляется в режиме он-лайн (вебинары,
обсуждения и пр.) и в режиме офф-лайн (общение через почту, форумы,
блоги и пр.)
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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:
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
45,80%

44,45%
Ряд1

2013-2014

2014-2015
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Успеваемость в среднем по всем ОО
99,80%

99,50%
Ряд1

2013-2014

2014-2015

В течение 2014-2015 учебного года и в соответствии с планом работы
РЦОИ в части проведения диагностических работ, планом работы
министерства образования Московской области, планом работы Комитета по
народному образованию администрации Солнечногорского муниципального
района и на основании приказов КНО № 787 от 26.11.2014 г., № 837 от
22.12.2014 г., приказа министра образования Московской области №1088 от
05.03.2015 г. проводились мониторинги знаний, умений, УУД и навыков
учащихся: по русскому языку в 5-х и 6-х классах, по математике в 5-х и 6-х
классах, по окружающему миру в 4-х классах, по математике и
обществознанию в 11-х классах.
Четвертый год подряд РЦОИ проводит диагностическую работу по
математике в 5 классах. Данную работу, проводимую в первой четверти,
следует рассматривать как некий входной контроль для учащихся,
перешедших из начальной школы в основную.
В результате проверки и анализа диагностических работ
по математике в 5-х классах было выявлено следующее:
Всего в диагностической работе участвовало 1034 обучающихся.
Решаемость первой части заданий составила - 78%;
решаемость второй части заданий - 32%.
Общая решаемость диагностической работы составила -56%.
Без ошибок справились со всеми заданиями -42% обучающихся.
Успеваемость обучающихся составила – 100%.
Выводы: 1. Учащиеся показали в целом неплохие базовые знания по
основным содержательным линиям курса начальной школы. 2. Наибольшие
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трудности у обучающихся вызвали текстовые задачи, перевод одних единиц
в другие и задание геометрического содержания.
В результате проверки и анализа диагностических работ
по математике в 6-х классах было выявлено следующее:
Всего в диагностической работе участвовало 973 обучающихся.
Решаемость первой части заданий составила - 73%;
решаемость второй части заданий - 41%.
Общая решаемость диагностической работы составила -59%.
Без ошибок справились со всеми заданиями -32% обучающихся.
Успеваемость обучающихся составила – 100%.
В результате проверки и анализа диагностических работ
по русскому языку в 5-х классах было выявлено следующее:
Всего в диагностической работе участвовало 990 обучающихся.
Выполняемость первой части заданий составила - 65%;
выполняемость второй части заданий - 48%.
Общая выполняемость диагностической работы составила -58%.
Без ошибок справились со всеми заданиями -50% обучающихся.
Успеваемость обучающихся составила – 100%.
В результате проверки и анализа диагностических работ
по русскому языку в 6-х классах было выявлено следующее:
Всего в диагностической работе участвовало 977 обучающихся.
Выполняемость первой части заданий составила - 73%;
выполняемость второй части заданий - 42%.
Общая выполняемость диагностической работы составила -60%.
Без ошибок справились со всеми заданиями -46% обучающихся.
Успеваемость обучающихся составила – 100%.
В результате проверки и анализа диагностических работ
по окружающему миру в 4-х классах было выявлено следующее:
Всего в диагностической работе участвовало 1037 обучающихся.
Выполняемость первой части заданий составила - 82%;
выполняемость второй части заданий - 59%.
Общая выполняемость диагностической работы составила -84%.
Без ошибок справились со всеми заданиями -67% обучающихся.
Успеваемость обучающихся составила – 100%.
Анализ выполнения диагностической работы обучающимися позволил
сделать определѐнные заключения о том, при выполнении каких заданий
четвероклассниками был показан высокий уровень умений и навыков, а какие
вопросы вызвали наибольшее затруднение.
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Представленные в таблице статистические данные свидетельствуют о том,
что с выполнением заданий диагностической работы большинство
участников справились.
В результате проверки и анализа письменных работ по
математике профильного уровня в форме ЕГЭ в 11-х классах было
выявлено следующее:
Из 473 учащихся, писавших работу, с заданием справились 303 человека
(64%);
170 человек (36 %) с работой по математике в форме ЕГЭ профильного
уровня не справились;
количество полученных «5» - 9 человек, что составляет 2 %;
«4» - 66 человек, что составляет 14 %,
«3» - 227 человек, что составляет 48 %,
«2» - 170 человек, что составляет 36 %,
Общее качество выполнения работ составило 16%, а успеваемость – 64 %.
В результате проверки и анализа письменных работ
по обществознанию в форме ЕГЭ в 11-х классах было выявлено
следующее:
Из 301 обучающегося 11, 12-х классов, писавших работу по обществознанию,
с заданиями справились 275 человек, что составляет – 91 %;
26 человек с работой не справились, что составляет - 9 %;
количество полученных «5»-6 человек, что составляет - 2 %;
количество полученных «4» - 89 человек, что составляет - 29 %;
количество полученных«3» - 180 человек, что составляет - 60 %;
Процент качества по району составил - 31%, а успеваемость – 91 %.
В результате проверки и анализа итогового сочинения в 11-х
классах было выявлено следующее:
Из 493 обучающихся 11-х классов, писавших итоговое сочинение, с работой
справились все 493 человека, что составляет - 100%. Таким образом
03.12.2014 года все выпускники текущего года получили зачет по русскому
языку и допуск к сдаче ЕГЭ по этому общеобразовательному предмету в мае
2015 года.
Анализ срезов знаний показывает недостаточно качественную
подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации и слабую
работу педагогических коллективов общеобразовательных учреждений с
учащимися, имеющими проблемы в знаниях.
Администрации общеобразовательных учреждений необходимо:
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1. Усилить контроль по повышению
качества преподавания
обязательных учебных предметов и подготовкой выпускников школы к
ГИА.
2. Спланировать работу по отработке знаний учащихся для обеспечения
повышения качества образования в районе.
3. Организовать работу педагогических коллективов в 2015 – 2016
учебном году по повышению уровня знаний учащихся с ориентацией
на высокий результат, который может быть достигнут лишь в процессе
системной, плановой и продуманной работы по ликвидации пробелов
в знаниях и умениях учащихся при изучении учебного материала.
4. Каждый учитель должен разработать план подготовки учащихся к ГИА
(ЕГЭ, ОГЭ), который должен включать в себя список ключевых тем
для повторения. Это позволит параллельно с изучением нового
материала системно повторить пройденное ранее.
5. Вести планомерную предметную подготовку в ОУ к обязательным
экзаменам (не натаскивать, а встраивать подготовку к экзамену в
систему тематического контроля). Нельзя заменять процесс обучения
предмету решением заданий типа ЕГЭ, ГИА-9.
Обратить внимание на организационные вопросы подготовки: учить
внимательно, читать инструкции и выполнять их, перед экзаменом
потренироваться исправлять ошибки при заполнении бланка, записывать
ответы на задания с кратким ответом
Организация государственной итоговой аттестации в 2014-2015
учебном году
По итогам 2014-2015 учебного года на территории Солнечногорского
муниципального района среднее общее образование получили 493 человека.
Из них с медалью «За особые успехи в учении» - 55 человек.
Сравнительная таблица награждения медалями
"За особые успехи в учении"
700
600
500
400
300
200
100
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общее количество
выпускников

695

590

571

296

420

564

507

493

Всего медалистов

45

27

43

21

32

67

45

55

% от количества выпускников

6,6

4,6

7,6

7,1

7,6

12

8,9

11
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
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, Комитета по народному образованию 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
Комитета по народному образованию.
Категории участников ЕГЭ в 20142015 году
Выпускники ОУ
Выпускники прошлых лет
Итого:

всего

% от общего количества

493 человек 92%
47 человек 8 %
540
100%

В 2014 -2015 году наблюдается положительная динамика роста среднего
балла выпускников района по многим общеобразовательным предметам в
форме ЕГЭ (русский язык - с 60 до 65 баллов; математика - с 41 до 44 баллов;
история - с 46 до 53 баллов; биология - с 52 до 60 баллов; химия - с 53 до 65
баллов; литература - с 54 до 60 баллов; английский язык - с 55 до 66 баллов;
география - с 51 до 58 баллов).

Средний балл по ЕГЭ района
общест
инфор
англий
русски матема
истори
биолог
литера
геогра
физика матика
химия
вознан
ский
й язык тика
я
ия
тура
фия
ие
и ИКТ
язык
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

В 2015 году три выпускника ОУ набрали максимальное количество
баллов по предметам в форме ЕГЭ – 100 баллов 2 выпускника из МБОУ
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лицей №7 и 1 выпускник МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП набрали
максимальный балл (100 баллов) по русскому языку, обществознанию,
химии.
Высокие результаты продемонстрировали выпускники следующих
учреждений района: лицея №1, СОШ №5 с УИОП, гимназии №6, лицея
№7, Тимоновской СОШ с УИОП, Менделеевской СОШ, Савельевской
СОШ, Ржавской СОШ.

Максимальные балы по ЕГЭ
инфор
англий немец
общес
истори
биоло русски
матем физик
геогра литера
химия ский кий
матик
твозна
я
гия й язык
атика
а
фия тура
а
язык язык
ние
2011

98

71

96

98

98

89

39

82

90

95

88

78

2012

93

91

82

95

86

97

40

83

73

88

67

78

2013

89

91

91

100

100

100

0

96

94

95

56

100

По результатам обязательных экзаменов в форме ЕГЭ (русский язык,
математика) один выпускник не получил аттестат за курс среднего общего
образования, что составляет 0,20% к общей численности выпускников. 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.
Неудовлетворительные результаты
в форме ЕГЭ в 2015 году
27
человек)
16 15 13 12 10 9 (150
9 8 7 5 4 3 3 3 2 2 1 1

В целом, исходя из анализа результатов единого государственного
экзамена, 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
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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.
Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах
предметы
Результаты в форме ОГЭ
ГИА-9 в
форме ОГЭ
средний балл
"5"
"4"
"3"
"2"
русский язык
31,44
368
377
154
0
математика
16,76
116
384
389
10
предметы ГИА-9 в
форме ГВЭ
русский язык
математика
Количество
общеобразователь
ных учреждений,
участвовавших в
ГИА-9
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Результаты в форме ГВЭ

всего

899
899
всего

средний балл
"5"
0
0

10,8
6,1
Количество
выпускников
9 класса на
конец учебного
года (в т.ч.
экстернов),
допущенных к
ГИА-9
923

"4"
10
8

"3"
14
16

"2"
0
0

24
24

В том числе получили документ государственного
образца об образовании
всего
в т.ч. особого образца
Кол-во
%
Кол-во
%
(от столбца 2)
(от столбца
3)

923

100 %

44

4,8 %
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Внеучебные достижения учащихся. Олимпиадное движение
Работа с одаренными детьми
В 2014-2015 учебном году были проведены 23 предметные олимпиады,
согласно перечню Министерства образования Московской области, в
которых приняли участие 1109 школьников 6-11 классов из 25
общеобразовательных учреждений Солнечногорского муниципального
района. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 32 учащихся из 10 общеобразовательных учреждений
Солнечногорского муниципального района. Региональными призѐрами стали
3 учащихся и 1 победитель.
На основании отбора участников заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в состав сборной команды Московской области по
географии вошли 2 учащихся МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП: Небытов
Артем и Ростовцева Анастасия.
По итогам заключительного этапа
олимпиады по географии Небытов Артем стал призером.
Учащиеся, показавшие лучшие
результаты по итогам
муниципального этапа предметных
олимпиад в 2014-2015 уч. году
ФИО

ОУ

класс

Количество
призовых
мест

Маслин Иван
Алексеевич

МКОУ СОШ №2

11

7

Смагин Евгений
Алексеевич

МКОУ СОШ №5
с УИОП

8

6

Бурштейн Анастасия
Игоревна

МКОУ лицей №7

8

6

Карпинская Алена
Витальевна

МКОУ гимназия №6

10

4

Библенко Павел
Сергеевич

МКОУ Ржавская СОШ

7

4

РЕЗУЛЬТАТ
регионального этапа
ФИО учащегося

ОУ

класс

предмет

результат

Небытов
Артём
Александрович

МКОУ
Тимоновская
СОШ с УИОП

11

география

призёр

Приходько
Ксения
Ярославовна

МКОУ
Тимоновская
СОШ с УИОП

11

химия

призёр

Маслин
Иван
Алексеевич

МКОУ СОШ №2

11

ОБЖ

призёр

Ростовцева
Анастасия
Владимировна

МКОУ
Тимоновская
СОШ с УИОП

9

география

ПОБЕДИТЕЛЬ
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В
2014
году
26
учащихся
Солнечногорского района стали
стипендиатами
Губернатора
Московской области, 30 школьников
– стипендиатами Главы района.

Количество стипендиатов Губернатора
Московской области
30
20
10
0
Количество стипендиатов
Губернатора Московской
области

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14

10

6

17

19

26

Количество стипендиатов Главы
Солнечногорского муниципального района
40
37

40
30

26

24

20

14

11
7

10
0

6

5

3

2

1

Тимо
Савел
Менде
СОШ
гимна
Обухо
лицей новск СОШ
ьевск лицей СОШ СОШ леевс лицей
"Лесн
зия
вская
ая
ая
кая
ые
№7
№5
№8
№4
№2
№1
№6
СОШ
СОШ
СОШ
СОШ
озера"

всего

40

37

26

24

14

11

7

6

5

3

2

1

2010

7

7

3

5

1

3

2

1

0

0

0

0

2011

9

6

4

5

1

2

1

1

0

0

1

0
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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, результативность
победители и призѐры регионального уровня – 3 человека: Колесова
Маргарита, учащаяся 10 класса МБОУ Лицей №1 им. А. Блока – победитель
регионального этапа конкурса сочинений «Спасибо за Победу!»,
посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, номинация
«Город, в котором я живу в годы Великой Отечественной войны»; Калѐнова
Мария, учащаяся 9 класса МБОУ Андреевская СОШ, Минкина Мария,
учащаяся 9 класса МБОУ лицей №7 – победители региональной научнопрактической студенческой конференции (школьная секция) по русскому
языку «Первые шаги в науку о языке»).
Команда учащихся 6-х классов МБОУ СОШ №4
приняла
участие
в
финальном этапе соревнований «Весѐлые старты» образовательных
учреждений Московской области и заняла почѐтное 5 место. Каждый
участник команды был награжден памятным подарком, грамотой. Кроме того
осуществлено финансирование МБОУ СОШ №4 в размере 1 млн. рублей на
ремонт спортивного зала и приобретение спортивного инвентаря.
Воспитательная деятельность
образовательных учреждений
Даже самая передовая методика и
инновация не освобождает педагога от
обязанности воспитывать ребенка, учить его успеху. 2015 учебный год в
работе по воспитанию личности был очень мощным, очень содержательным.
Мы праздновали 70-летие Великой Победы. Это то, на чем воспитывается
истинный патриотизм, гордость за свою страну, уважение к старшему
поколению, нравственный фундамент личности.
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Сочинения, школьные выставки, встречи с
ветеранами, шефство над памятниками
воинской
славы,
участие
в
акции
«Бессмертный полк» – все это имело
огромный воспитательный эффект. Глава
Солнечногорского района, Районный Совет
ветеранов выразил благодарность всем
педагогическим коллективам, воспитанникам
и обучающимся, их семьям за сохранение памяти и все добрые дела,
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Более 400
мероприятий в детских садах и школах объединили тысячи жителей района
всех возрастов. Во всероссийской акции «Бессмертный полк –
Солнечногорск» только в центральных мероприятиях района 8 и 9 мая
приняли участие свыше одной тысячи трехсот семей обучающихся и
воспитанников. В восьми организациях проведены военно-патриотические
игры «Зарница» с участием одной тысячи семисот школьников.
Самые яркие победы и достижения учащихся Солнечногорского района в год
Великой Победы:
 Учащиеся МБОУ Обуховской школы
стали
призѐрами в
Московском областном конкурсе «Венок славы Подмосковья» и
награждены Министерством образования Московской области
поездкой в Белоруссию;
 Кадеты Ложковской СОШ заняли первое место в номинации
«Бесмертный полк» в областной
игре «Наследники победы» и
награждены путевкой в выездной лагерь «Бородино».
 На Всероссийском военно-патриотическом слете кадетских
классов учащиеся Радумльского кадетского корпуса заняли первое
место в творческом конкурсе, второе место в конкурсе боевых листков.
Все
ресурсы,
которыми
сегодня
располагает образовательная система, все
возможности Солнечногорского района
должны работать на приобщение детей к
уникальной культуре Подмосковья и
воспитание в лучших культурных
традициях. Сегодня успешно развивается
такое
направление
воспитательной
деятельности как посещение музеев Подмосковья инициированное
Губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым в Обращении «Наше
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Подмосковье. Идеология лидерства». При организации экскурсий
активно используются собственные внутренние культурные ресурсы,
такие как
Выставочный центр «Путевой Дворец», Музей ратной
славы курсов «Выстрел», музей А.Блока в Шахматово, Поваровский
культурный центр.

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 2014-2015 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
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всех учреждениях дополнительного образования:
- 2014год:
78,70 % детей были охвачены дополнительными
образовательными программами, общее количество детей от 5 до 18 лет –
15086.
- 2015год:
80,07 % детей были охвачены дополнительными
образовательными программами, общее количество детей от 5 до 18 лет15545.
В образовательной сети в 2014-2015 учебном году функционировало
3 учреждения дополнительного образования. 8456 ребенка занимались в
учреждениях дополнительного образования. Доля охвата составила
74,40 % от общего количества учащихся школ (11440). По сравнению с
прошлым годом (80% охвата) показатель охвата незначительно изменился
в сторону уменьшения, так как спортивная школа была переведена в другое
ведомство.
Уменьшилась
численность занимающихся
на 47 человек по
сравнению с предыдущим учебным годом, это с учетом ухода 797
воспитаников спортивной школы в подчинение другового ведомства. Мы
стабильно держимся на уровне 75-85 % охвата учащихся дополнительным
образованием на протяжении последних 5 лет.
Наименование учреждения
МБОУ ДОД ДДТ «Ритм»
МБОУ ДОД ДДТ «Буревестник»
МАОУ ДОД ДДТ «Юность»

2012-2013
1586
2982
3216

Охват учащихся
дополнительным образованием
за 3 года в МОУ ДОД:

2013-2014
1680
3290
3044

2014-2015
1686
3183
3587

Общее количество
воспитанников

Процент охвата

8941

85%

8503

80%

8456

74,40 %

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Дополнительное образование представлено следующими направлениями:
 Художественное
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Физкультурно-спортивное
Естественнонаучное
Социально-педагогическое
Техническое

Анализ возрастного состава воспитанников домов детского творчества
показал, что в основном около 20% это дошкольники; более 30% дети до 10
лет; от 10 до 14 лет составляет более 40% от 15 до 18 лет 9-11 %.
Охват
дополнительными образовательными услугами старшего
возраста: учащихся 15-17 лет (с 9,7% до 10,7%) возрос в основном за счет
высокой наполняемости старших групп объединений физкультурноспортивной направленности, ориентированных на работу с подростками.
Так, например, в
ДДТ «Буревестник» увеличилось количества
программ за счет привлечения в коллектив новых педагогов, открытия
новых объединений таких, как «Сольное пение»» (педагог Козлова А.В.),
фольклорный коллектив «Забава» (педагог Носко Л.В.), «Спортивные
бальные танцы» (педагог Ижокина А.Н.).
Качественная и эффективная работа объединений по подготовке в
школе
привела увеличению количества воспитанников дошкольного
возраста. Популярность
у
детей и родителей хореографических
коллективов
«Мозаика»,
«Степ-класс»,
музыкального
коллектива
«Вдохновение», секции «Рукопашный бой» (ДДТ «Буревестник); «Балира»,
«Роза ветров»; «Молодой суворовец» (ДДТ «Юность»)
привлекла
большое
количество
желающих заниматься в данных творческих
коллективах.
Охват по направлениям:
Направления
деятельности

ДДТ
«Буревестник»

2014-2015
ДДТ
ДДТ
«Ритм»
«Юность»

Количество
учащихся

Количество
учащихся

Количество
учащихся

Техническое

83

95

70

248

Физкультурноспортивное
Художественное

888

315

354

1557

1530

569

1599

3698

Социальнопедагогическое
Естественнонаучное

576

576

1342

2494

22

229

192

443

количество по
направлениям
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Занятость учащихся по направлениям деятельности
5.2%
естественнонаучн
ое

21%
социальнопедагогическое

18,4 %
физкультурноспортивное

43%
художественное

2,9% техническое

 Общий охват дополнительным образованием, включая учреждения
других министерств и ведомств, а также негосударственные
учреждения
по
дополнительному
образованию
в
системе
дополнительного образования составляет 11424 человек или 100 %
от учащихся общеобразовательных учреждений. С учетом всех детей
от 5 до18 лет 15086 /75,72% охвата.
 Стипендиатами Губернатора Московской области стали 17
воспитанников учреждений дополнительного образования (12 в
прошлом году).
 В учреждениях работают
творческие коллективы, имеющие
звание «Образцовый».
 Важным показателем
результативности работы
учреждений дополнительного
образования участие в различных
конкурсах.
Результативность работы
определяется
активностью
деятельности.
В 2014-2015 учебном году:

учреждений дополнительного образования
участия воспитанников
в конкурсной
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ДДТ «Буревестник»:
 677 воспитанников приняли участие 61 областных
конкурсах,
фестивалях и спортивных мероприятиях, 449 из них стали призерами
(66,3%, в прошлом учебном году – 54,9%).
 652 воспитанника
физкультурно-спортивных объединений и
объединений художественной направленности, приняли участие в 17
международных и 37 всероссийских фестивалях, конкурсах,
спортивных соревнованиях, 539 стали призерами и победителями.
ДДТ «Ритм»:
 в Международных конкурсах 13 дипломов, 11 всероссийских, 20
дипломов с Московских конкурсов и фестивалей и 92 районных грамот
(количество участников, призеров в сравнении с прошлым годом в
анализе учреждения не представлено.)
ДДТ «Юность»:
 399 воспитанника участвовали в областных конкурсах,48 из них стали
победителями и призерами; 125 участвовали во всероссийских
фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях-12 призеров.
Проведенный анализ результатов участия в областных, всероссийских и
международных мероприятиях показал:
 Всего: в областных конкурсных мероприятиях и спортивных
соревнованиях приняло участие 1176 воспитанников, 547
стали
победителями и призерами, что составило 6,5 % от общего числа
занимающихся. В прошлом учебном году количество участников
составило 1191/ 450 призеров.
 Всего
во всероссийских фестивалях, конкурсах, спортивных
соревнованиях -777 воспитанников ДДТ, 539 стали победителями и
призерами, что составило 6,3 % от общего числа занимающихся. В
прошлом учебном году количество участников составило 450 / 296
призеров.
 Рост этих показателей обусловлен, ростом качества образовательного
процесса, что позволило существенно увеличить количество
воспитанников, готовых к участию в
конкурсных программах
высокого уровня. Спортивные секции, работающие в школах, дают
стабильно высокую результативность, что выражается в эффективном
участии в соревнованиях, олимпиадах, конференциях разного уровня;
 Тем не менее, в анализе учреждений обозначены конкурсы и
соревнования, которых нет в утвержденном перечне Областных и
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всероссийских,
рекомендованных
Министерством
образования
Московской области.
В следующем учебном году при планировании участия в конкурсной
деятельности
необходимо
руководителям учреждениями
дополнительного образования района:
 отдавать предпочтение вышеуказанному Перечню
конкурсов, так
как победа в них для детей предполагает участие на соискание
стипендии Губернатора.
 вести учет участия воспитанников в конкурсах на должном уровне
и отслеживать их результативность.

Сохранение здоровья детей и подростков
Границы ответственности за воспитание
и обучение детей не должны стираться ни со
стороны родителей, ни ученика со стороны
школы. Ведь ровно посреди дороги между
школой и домом находится здоровье.
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. С этого года введен новый порядок диспансеризации,
способствующий раннему выявлению наиболее распространенных среди
школьников заболеваний. Во всех школах организовано горячее питание. В
этом учебном году с января 2015 года изменился порядок питания
школьников:
- дети многодетных семей стали получать двухразовое бесплатное горячее
питание;
- все школьники 1-4 классов, не относящиеся к категории «льготников»,
получают частичную компенсацию стоимости питания в размере 18 рублей,
остальную сумму доплачивают родители.
Процент
обеспеченности
горячим
питанием
всех
школьников
Солнечногорского муниципального района составляет 84,4%. Эта цифра
включает в себя школьников, кто питается не только регулярно, но и тех, кто
покупает горячее питание разово. Если оценить количество только тех, кто
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ежедневно получает горячее питание, охват горячим питанием составит
только 72,3%.
85,30%

84,70%
72,30%

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Большое значение в формировании
здоровья детей без сомнения играет и
правильно спланированный организованный
отдых, который. Оздоровительная кампания
– 2015
регламентируется реализацией
подпрограммы «Развитие системы отдыха,
оздоровления
и занятости детей и
подростков» муниципальной программы
«Социальная защита населения Солнечногорского муниципального района»
на 2015-2019 годы.
Финансирование оздоровительной кампании, проводимой Комитетом по
народному образованию, обеспечивалось не только бюджетом района, но и
средствами субсидии областного бюджета. В итоге на отдых, оздоровление и
занятость школьников в течение всего 2015 года израсходовано почти 29
млн. рублей.
Финансирование оздоровительной кампании
2014 год
Бюджет района

19 млн. руб.

2015 год
21 млн. руб.

Субсидии областного бюджета

6,728 млн. руб.

6,601 млн. руб.

Родительская плата

1,298 млн. руб.

1,376 млн. руб.

Всего:

27,026 млн. руб. 28,977 млн. руб.
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Отдых, оздоровление школьников, организуемых Комитетом по народному
образованию, осуществляется в оздоровительных
лагерях дневного
пребывания, загородных лагерях Подмосковья, Краснодарского края и
Крыма. Общая численность детей и подростков, охваченных отдыхом,
включая и осенние каникулы, составляет 5 125 чел.
Численность школьников, отдохнувших в детских оздоровительных
лагерях
Оздоровительные лагеря
дневного пребывания
ДОЛ Подмосковья
ДОЛ, Крым
ДОЛ, Краснодарский край, Черноморское
побережье
Всего:

2014 год

2015 год

4 000 чел.

4 500 чел.

300 чел.

302 чел.

40 чел.

53 чел.

275 чел.

270 чел.

4 615 чел.

5 125 чел.

Комитетом по народному образованию 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.
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, что выше
показателей 2014 года.
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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»
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
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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.
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.
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с сентября по ноябрь 2014 года прошли ежегодные муниципальные
профессиональные конкурсы педагогического мастерства: «Педагог года
Солнечногорья» и «Сердце отдаю детям». Все педагоги справились с
поставленными
перед
ними
задачами,
достойно
показывая
профессиональные навыки и знания, ум и обаяние.
Семь участников конкурса «Учитель года Солнечногорья» успешно
прошли конкурсные испытания:
визитная карточка, тестирование по
русскому языку, образовательный проект, учебное занятие по предмету,
творческий конкурс.
Все участники конкурса стали обладателями Гранта
Комитета по народному образованию за педагогическое мастерство и вклад в
развитие образования, получив денежное вознаграждение и Дипломы.
По итогам проведения очного этапа конкурса места распределились
следующим образом:
Победитель – Глушко Елена Анатольевна, учитель английского языка
МКОУ лицей №8, с выплатой денежного вознаграждения в размере 50.000
рублей.
Призеры:
- Сухова Ольга Владимировна, учитель начальных классов МКОУ Луневская
СОШ, с выплатой денежного вознаграждения в размере 35.000 рублей;
- Чудинова Анна Андреевна, учитель начальных классов МКОУ Поваровская
СОШ, с выплатой денежного вознаграждения в размере 25.000 рублей.
Лауреат:
- Бодрова Людмила Николаевна, учитель начальных классов МКОУ СОШ
№2, с выплатой денежного вознаграждения в размере 12.000 рублей;
- Водянская Татьяна Викторовна, учитель начальных классов МКОУ
Кутузовская СОШ, с выплатой денежного вознаграждения в размере 12.000
рублей;
- Данилина Гюльчехра Балияровна, учитель русского языка и литературы
МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП, с выплатой денежного вознаграждения в
размере 12.000 рублей.
Участник:
- Цыганков Вячеслав Вячеславович, учитель физической культуры МКОУ
Ложковская СОШ, с выплатой денежного вознаграждения в размере 4.000
рублей.
Анализ состава участников конкурсов по предметным областям
демонстрирует, что основными участниками являются учителя начальных
классов, русского языка и литературы, английского языка, математики,
музыки, физической культуры. Нет представителей - учителей физики,
географии, ИЗО, информатики. В областном этапе конкурса «Педагог года
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Подмосковья» принимают участие педагоги муниципальных образований по
всем предметным областям. Победителями становились учителя
информатики, физической культуры, английского языка.
Эффективной для развития системы образования является инновационная
деятельность учреждений и педагогов. За последний год к школам
победителям регионального конкурса на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки присоединились МБОУ СОШ №2, МБОУ
Ржавская СОШ которые получили 1 миллион на приобретение
инновационного оборудования, а один педагог - губернаторский Грант в
размере 100 тысяч рублей. Это:
 Жандарова Октябрина Николаевна, учитель физической культуры
МБОУ СОШ «Солнечная»
Задачей на перспективу мы ставим повышение качества и
результативности инновационной деятельности учреждений, оценка
производимых в ее рамках эффектов и результатов.

В соответствии приказом Министерства образования
Московской области от 12.08.2014 № 3616 «Об организации и проведении в
2014 году областного конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям», подпунктом 2.3.2.2. «Областной конкурс педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» перечня мероприятий
подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей» государственной программы Московской
области «Образование Подмосковья» на 2014 – 2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36,
приказа Комитета по народному образованию от 01.09.2014 № 491, был
орагнизован и проведен муниципальный этап конкурса, в котором приняли
участие 5 педагогов дополнительного образования из образовательных
учреждений Солнечногорского муниципального района.
По итогам проведения этапов конкурса призовые места распределились
следующим образом:
Номинация «Социально - педагогическая»:
Диплом I степени – Подъячева Светлана Вячеславовна, педагог
дополнительного образования МАОУ ДОД ДДТ «Юность».
Номинация «Физкультурно – спортивная»:
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Диплом II степени – Кочнев Андрей Викторович, педагог дополнительного
образования МКОУ лицей №8.
Номинация «Эколого – биологическая»:
Диплом II степени – Кожухарь Елена Викторовна, педагог дополнительного
образования филиала МКОУ ДОД ДДТ «Буревестник», пос. Смирновка.
Номинация «Изобразительное и декоративно – прикладное творчество»:
Диплом II степени – Прантикова Галина Станиславовна, педагог
дополнительного образования МКОУ лицей №1 им. А. Блока;
Участник – Якушина Юлия Александровна, педагог дополнительного
образования МКОУ Андреевская СОШ.
Все участники конкурса были награждены Дипломами и подарочными
сертификатами.
30 октября 2014 года состоялся финал областного конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
В номинации «Социально-педагогическая» Подъячева Светлана
Вячеславовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД ДДТ
«Юность», завоевала звание Дипломанта III степени областного конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
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.
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.
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С
целью
повышения
профессиональной
переподготовки
педагогических кадров, получения современных знаний необходимых для
эффективной работы освоили курсы повышения квалификации в 2014-2015
учебном году - 855 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного
образования и 551 воспитатель освоили курсы повышения квалификации в
форме стажировки. По программам профессиональной переподготовки в
2014-2015 учебном году обучились 53 человека, из них 9 педагогов – первый
год обучения, 25 – второй год обучения и 19 человек – третий год обучения
Количество человек, обученных
в 2014-2015 учебном году
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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 естественно-научную
лабораторию и комплект оборудования для конструирования.
Материально-техническая
база
образовательных
учреждений
Солнечногорского муниципального района находится в удовлетворительном
состоянии.
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В
целях
обеспечения
устойчивого
и
безопасного
функционирования зданий ведется постоянный контроль за техническим
состоянием
несущих
конструкций,
коммуникационные
системы
поддерживаются в рабочем состоянии.
Требуется реконструкция: филиала МБДОУ детский сад № 57
(детский сад № 45, переданный из Министерства обороны РФ).
Требуется комплексный капитальный ремонт – МБДОУ детский
сад № 54, МБДОУ детский сад № 57, МБДОУ детский сад № 32, МБДОУ
детский сад № 36, МБДОУ детский сад № 43,МБОУ Лицей № 8, МБОУ
Тимоновская СОШ, МБОУ Алабушевская СОШ, МАОУ «Радумльский
лицей-интернат», МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школаинтернат для детей с ограниченными возможностями»;
Требуется капитальный ремонт отдельных систем в следующих
учреждениях:
Система отопления – в 53 образовательных учреждениях;
Система водоснабжения и водоотведения – в 53 образовательных
учреждениях;
Система электроснабжения – в 53 образовательных учреждениях;
Ремонт кровли – в 48 образовательных учреждениях;
Замена оконных блоков – в 39 образовательных учреждениях;
Ремонт фасада – в 53 образовательных учреждениях;
Ремонт и строительство прогулочных веранд – в 31 детском
дошкольном учреждении;
Замена ограждения - в 8 образовательных учреждениях;
Ремонт уличного освещения - в 54 образовательных учреждениях;
Благоустройство территории - в 53 образовательных учреждениях;
Ремонт внутренних помещений - в 53 образовательных учреждениях.
В целях противопожарной безопасности необходимо:
- установка и модернизация системы АПС – МБОУ Ложковская СОШ;
МБОУ Берсеневская школа – интернат; МАОУ «Радумльский лицейинтернат»;
- приведение эвакуационных выходов в соответствие с требованиями
пожарной безопасности (замена покрытия пола на негорючие материалы);
- разработка и оформление схем эвакуации при пожаре – 68
образовательных учреждений;
- обеспечение сотрудников учреждений образования средствами
защиты органов дыхания и обучение правилам пожарной безопасности и
сдача пожарно-технического минимума – 68 образовательных учреждений.
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В 2014 году в рамках государственной программы Московской области
«Энергоэффективность и развитие энергетики» выделены финансовые
средства в размере 22 085 335,00 рублей на проведение работ по замене
трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с применением
современных технологичных материалов и оборудования с установкой
регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды
по секциям, стоякам, этажам, в том числе перевод открытых систем
теплоснабжения на закрытые. Работы проведены за счет финансовых средств
бюджета Московской области с учетом софинансирования из бюджета
Солнечногорского муниципального района. В результате проведения данных
мероприятий
в
17
образовательных
учреждениях
установлены
индивидуальные тепловые пункты: МБОУ Андреевская СОШ, МБОУ Лицей
№ 8, МБОУ Менделеевская СОШ, МБОУ СОШ «Лесные озера», МБОУ
Тимоновская СОШ, МБОУ СОШ № 4, МАОУ «Радумльский лицейинтернат», МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями», МБОУ Никулинская начальная
школа- детский сад, Менделеевская начальная школа- детский сад, МБДОУ
детский сад № 27, МБДОУ детский сад № 36, МБДОУ детский сад № 41,
МБДОУ детский сад № 37, МБДОУ детский сад № 43, МБДОУ детский сад
№ 44, МБДОУ детский сад № 57.
В 2015 году в рамках государственной программы Московской области
«Энергоэффективность и развитие энергетики» выделены финансовые
средства в размере 475 300,00 рублей на проведение работ по замене
трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с применением
современных технологичных материалов и оборудования с установкой
регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды
по секциям, стоякам, этажам, в том числе перевод открытых систем
теплоснабжения на закрытые в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 57.
Работы проведены за счет финансовых средств бюджета Московской области
с учетом софинансирования из бюджета Солнечногорского муниципального
района.
В 2015 году в рамках Закона Московской области от 28.11.2014 N
159/2014-ОЗ "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» выделены финансовые средства в
размере 2 890 000,00 рублей. На выделенные средства будут проведены
следующие мероприятия:
- приобретено оборудование и мебель для музея МБОУ Лицей № 7;
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- ремонт спортивного зала и замена оконных блоков в МАОУ
«Радумльский лицей-интернат»;
- ремонт системы электроснабжения в МБОУ СОШ № 2;
- замена оконных блоков в МБОУ «Берсеневская общеобразовательная
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями».
Из средств бюджета Солнечногорского муниципального района в 2014
году проведены мероприятия по текущему ремонту отдельных систем,
ремонт помещений, замена оконных блоков, противопожарные мероприятия
в 60 образовательных учреждениях на сумму 11 088 680,00 рублей.
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.

Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности
Большое внимание в нашем районе уделяется и организации
комплексной безопасности образовательных учреждений.
В ходе организации деятельности по созданию безопасных условий
пребывания воспитанников, обеспечению безопасности учащихся и
соблюдению техники безопасности сотрудниками образовательных
учреждений основное внимание уделялось нескольким направлениям:

антитеррористическая защищенность;

пожарная безопасность;

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

охрана труда и техника безопасности;

разработка методических рекомендаций и обучение сотрудников
и учащихся (воспитанников) действиям в чрезвычайной ситуации;
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развитие материальной базы, средств и оборудования
образовательных учреждений;

взаимодействие с отделом военного комиссариата Московской
области по г. Солнечногорск и Солнечногорскому району.
В 2014-2015 учебном году профилактическая работа в целях
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
образовательных учреждений проводилась в соответствии с требованиями
руководящих документов и рекомендациями МОМО.
Организована взаимосвязь с оперативными силами быстрого
реагирования
вневедомственной
охраны,
правоохранительными
ведомствами,
управлением
по
региональной
безопасности
и
антитеррористической защищенности администрации Солнечногорского
муниципального района и другими организациями. В течение года совместно
с представителями Солнечногорского отдела Клинского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудниками МВД и ФСБ
проводились показательные учебные тренировки по действиям сотрудников
и учащихся (воспитанников) при возникновении угрозы террористических
актов и обнаружении бесхозных и подозрительных предметов.
На тематических мероприятиях с заместителями образовательных
учреждений по безопасности рассматривались вопросы о повышении
бдительности при оценке угрозы совершения
террористического акта, а также оказания
необходимого содействия правоохранительным
структурам при возникновении экстремальной
ситуации.
Администрацией
учреждений
регулярно
проводятся внеплановые инструктажи с сотрудниками частных охранных
предприятий, сторожами, осуществляющими охрану образовательного
учреждения, с целью повышения бдительности и обеспечения контрольнопропускного режима.
В целях обеспечения АТЗ в образовательных учреждениях проводится:
1.Осмотр чердачных, подвальных и служебных помещений, уличных
построек на предмет выявления посторонних предметов, горючих
материалов
и
взрывчатых
веществ,
исключение свободного доступа посторонних
лиц, учащихся и воспитанников в эти
помещения.
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2.Проведение рейдов по проверке помещений, сданным в аренду
сторонним юридическим и физическим лицам.
3.Установка режима въезда и выезда служебного автотранспорта на
территорию ОУ.
4.Запрет свободного въезда и стоянки (парковки) автотранспорта на
территории ОУ.
5.Контроль за перемещением грузов по территории ОУ, в том числе
усиление контроля за поставкой и разгрузкой продуктов питания для
столовой.
6.Контроль за соблюдением пропускного режима в здания и на
территорию ОУ.
7.Информирование органов внутренних дел о сроках и месте
готовящихся массовых мероприятий с участием детей и педагогических
коллективов на предмет предварительного обследования специалистами
безопасности условий проведения мероприятий, а также обеспечение охраны
правопорядка во время проведения массовых мероприятий.
8.Информирование органов внутренних дел о предстоящих в ОУ
ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и
организаций.
9.Привлечение к ремонтно-строительным работам в ОУ организаций,
имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности и граждан,
имеющих регистрацию.
10.Контроль за хранением легковоспламеняющихся и взрывчатых
веществ в кабинетах и учебных лабораториях, соблюдением техники
безопасности при выполнении учебных заданий.
11.Обновление памяток персоналу школы с рекомендациями о
поведении в экстремальных ситуациях, а также контактными телефонами
силовых
структур.
12.Проведение разъяснительной работы с сотрудниками школы, учащимися
(воспитанниками), родителями по повышению бдительности в здании и на
территории ОУ.
13.Проведение инструктажей с педагогическими работниками и
техническим персоналом школы в части действий при обнаружении
бесхозных предметов и вещей с немедленным информированием
руководителя.
14.Доведение до обучающихся (воспитанников) школы законов об
уголовной ответственности по фактам ложного терроризма.
15.Оснащение зданий ОУ системами КТС, поддержание КТС в рабочем
состоянии.
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16.Организация работы по восстановлению и ремонту внешнего
ограждения и освещения территории школы.
Приняты меры по устранению недостатков постоянной связи
образовательного учреждения с территориальными службами МЧС, ОВД,
ГИБДД.
По итогам 2014-2015 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);
 система освещения в удовлетворительном состоянии в 61 учреждении,
требует ремонта в 5 ОУ;
 кнопка тревожной сигнализации (КТС) установлена во всех
учреждениях с выводом сигнала в 53 ОУ – на пульт ОВО; в 12 ОУ – на пульт
ЧОП

Обеспечение пожарной безопасности
В интересах обеспечения пожарной безопасности в образовательных
учреждениях деятельность ОУ и ДОУ была направлена на:
 обучение сотрудников и учащихся (воспитанников) основам пожарной
безопасности, как в рамках занятий по ОБЖ, так и в ходе тренировок,
конкурсов, других тематических мероприятий;
 дальнейшее развитие систем и оборудования пожарной безопасности
(АПС, СОУЭ, системы вывода сигнала АПС на
пульт
дежурного
МЧС,
проведение
обследований пожарных и эвакуационных
лестниц, оборудования эвакуационных выходов
и путей эвакуации, содержание огнетушителей в
исправном состоянии, контроля системы
внутреннего пожарного водопровода и пожарных гидрантов, исследования
состояния электросети и проведение замеров сопротивлений, замеров
изоляции проводов, замеров сопротивления проводки, заземляющих
устройств и др.)
В течение года совместно с представителями Солнечногорского ОНД
ГУ МЧС России по Московской области и Клинского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» проводились показательные учебные
тренировки по эвакуации сотрудников и учащихся (воспитанников) на
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случай возникновения пожара. С 2012 года в каждом образовательном
учреждении Солнечногорского муниципального района
создана
добровольная пожарная дружина из числа сотрудников.
На
базах
общеобразовательных
учреждений
совместно
с
Солнечногорским ОНД ГУ МЧС России по Московской области
сформированы отряды «Дружина юных спасателей и пожарных». С
заместителями по безопасности ОУ регулярно ведѐтся разъяснительная
работа по профилактике пожарной безопасности. Формы разъяснительной
работы: инструктажи, беседы, показательные тренировки с участием
сотрудников МЧС и др.
Совместно с сотрудниками 67 ПЧ ГУ 13 ОФПС по Московской области
и отделом ГО и ЧС администрации Солнечногорского муниципального
района разработаны паспорта безопасности на
каждый объект образования.
Все учреждения образования оборудованы
пожарной сигнализацией, которая ежемесячно
проверяется на работоспособность. В ОУ и ДОУ
в соответствии с требованиями правил пожарной
безопасности, разработаны планы эвакуации из здания, уголки с
информацией для детей и родителей о пожаре, инструкции и памятки.
Во всех учреждениях из числа сотрудников организованы
добровольные пожарные дружины.
По итогам отчетного периода:
 автоматическая пожарная сигнализация (АПС) установлена во всех
образовательных учреждениях.
 системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) установлены во
всех учреждениях.

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
безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных участников
дорожного движения.
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 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.
Факты ДТП и нарушений ПДД рассматриваются на заседаниях
родительского комитета, совещаниях в КНО, круглых столах,
административных советах.
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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.
Дорожное покрытие требует ремонта
в 11 дошкольных
образовательных учреждениях и в 4 общеобразовательных;
Требуется установка искусственных неровностей в 15 дошкольных уч.,
в 3 образовательных и 2 ДДТ;
Разметка на дорогах требует обновления около 22 образовательных
учреждениях;
Знаки на дорогах отсутствуют или требуют ремонта возле 16
образовательных учреждений;
Количество ДТП с участием несовершеннолетних за период 2012- 2013
учебный год – 5 (МКОУ Лицей №1, МКОУ Тимоновская СОШ, МКОУ
Менделеевская школа-сад, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5).
Запланировано на 2014-2015 учебный год дооснащение уголков БДД,
приведение в соответствие с требованиями транспортных площадок,
обновление паспортов по БДД в образовательных учреждениях, оснащение
автогородка МКОУ 8 лицей современным оборудованием.
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Задачи и перспективы направления развития системы образования
Солнечногорского муниципального района
в 2015-2016 учебном году
Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев
населения
в
интересах
социально-экономического
развития
Солнечногорского муниципального района Московской области
Ключевые стратегические задачи:
 повышение качества и доступности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования
для жителей Солнечногорского муниципального района
 повышение уровня квалификации, улучшение условий труда и уровня
заработной платы руководящих, педагогических и иных категорий
работников системы образования Солнечногорского муниципального
района;
 повышение уровня материально-технической базы и развитие
инфраструктуры системы образования района
Перспективные направления работы в 2015 - 20156 учебном году:
 выполнение показателей (целевых индикаторов) Планов мероприятий
(«дорожных карт»)
 ликвидация до 2016 года очереди на зачисление детей в возрасте от
трех до семи лет в детские дошкольные образовательные учреждения;
 развитие вариативных форм дошкольного образования;
 введение ФГОС начального общего образования в 4-х классах
общеобразовательных организаций;
 апробация ФГОС основного общего образования в экспериментальном
режиме;
 поэтапная ликвидация второй смены в общеобразовательных
учреждениях;
 развитие инклюзивного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 расширение потенциала системы дополнительного образования детей;
 выявление, поддержка и популяризация передового педагогического
опыта;
 сохранение 100 процентного отношения среднемесячной заработной
платы педагогов образовательных учреждений в средней зарплате по
экономике Московской области.
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