
      

  

Образование. 2018 год   

   В  2018 году на развитие образования из всех источников финансирования было направлено 

3,1 млрд. руб., что на 11 % выше аналогичного периода 2017г. 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 32 общеобразовательных школах обучается 12875 учащихся, из них 1327 человек (10,4%) 

обучаются во вторую смену.  

Для ликвидации второй смены в  общеобразовательных организациях городского округа 

Ступино  начато строительство школы в кв. №23 г. Ступино на 600 мест с бассейном, завершено 

строительство первой очереди школы в Новом  Ступино на 275 мест, проводятся работы по 

благоустройству территории, ведутся проектно-изыскательские работы по строительству  школы  в 

квартале «Надежда» г. Ступино на 550 мест и в микрорайоне  Юго-Западном  г. Ступино на  825 мест. 

Качество знаний по итогам 2017-2018 учебного года составило 56,2 % (аналогичный период 

2017г – 52,8 %), общая успеваемость по школам составляет 99,86 (2017г. -99,7%). 

В экзаменах в форме ЕГЭ  приняли участие 539 учащихся  (1 выпускник сдавал 

государственный выпускной экзамен) из 25 общеобразовательных организаций. Экзамен проводился 

по 13 предметам.  Максимальный результат (100 баллов) получили 6 учащихся (2017г. -1 чел.):   

русский язык (3 чел.), литература  (2 чел.), информатика (1 чел.).  Из 540  выпускников 11-х классов 

65,5% (2017г. -58,9 %) выпускников получили аттестаты с оценками «5» и «4», 93 выпускникам из 19 

школ были вручены медали «За особые успехи в учении» (2017г. – 87).  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 38 учащихся, 

из них 9 учащихся стали призерами. Именную  стипендию  Губернатора  Московской  области   детям  

и  подросткам, проявившим  выдающиеся  способности  в  области  науки, искусства  и  спорта  

получили 46 учащихся (аналогичный период 2017г. - 38 чел.), в том числе,   дети – инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья -18 человек.  

В ноябре-декабре состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 23 

общеобразовательным предметам, в котором приняли участие 1821 учащийся 7-11 классов (из них 68 

победителей и 370 призеров). 

На базе МБОУ «СОШ №8» 02 ноября состоялась Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» ко Дню народного единства, а 30 ноября - Международная акция 

«Тест по истории Отечества», в которых в общей сложности приняли участие около 100 человек. 

Общеобразовательные организации активно работают в режиме инноваций: в статусе 

муниципальных инновационных площадок работают 17 школ, 6 школ являются кафедральным 

базовыми учреждениями академии социального управления, 2 школы являются региональными 

инновационными площадками.  МБОУ «Леонтьевская средняя общеобразовательная школа» стала 

победителями областного конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки, 

финансовая поддержка составила 1,0 млн. рублей из областного бюджета и 100 тыс. рублей из 

муниципального бюджета на приобретение инновационного оборудования. 



Осуществляется  подвоз 7 школьными автобусами 701 (2017г. – 580)  учащихся, проживающих 

в сельской местности, в 6 школ района. За 2018г. получили компенсацию расходов проезда к месту 

учёбы и обратно  66 школьников на общую сумму 66,26 тыс.  руб. 

Продолжается  работа по проведению диагностического тестирования на употребление 

наркотических средств учащихся 7- 11 классов. За 2018 г. прошли обследование 1800 человек. 

 Доля школьников, охваченных горячим питанием, составляет 90 % (2017г. -88%). 

              Все общеобразовательные организации подключены к системе электронного 

документооборота  Московской области (МСЭД). 100%  школ используют безбумажный электронный 

журнал и дневник.  В 2018 году  школы приняли участие в подготовке отчетов по 

Автоматизированной системе формирования и введения ФРДО (ФИС ФРДО), обеспечив сбор 

сведений о выданных документах (аттестатах). Запись, перевод детей в образовательных организациях 

осуществляется в электронном виде, посредством РПГУ. 

            В 2018 году МКОУ коррекционная школа №10 в рамках реализации государственной 

программы "Доступная среда" получила оборудование для организации безбарьерной  среды для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ на сумму 2,635 млн. руб (за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов). Закуплено специальное оборудование: комплект - кабинеты для учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, оборудование для кабинета ЛФК, сенсорной 

комнаты, телескопический пандус, гусеничный подъемник для межэтажной транспортировки 

инвалида-колясочника, сменная кресло-коляска. 

В МКОУ «Школа-интернат», осуществляющей обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

произведен внутренний ремонт помещений, отопления, асфальтирование территории  на сумму более 

4 млн.рублей из средств бюджета г.о. Ступино. 

В настоящее время  в 27 школах (84%) созданы условия для обучения 211  детей-инвалидов 

наряду со здоровыми сверстниками. Так же у  детей-инвалидов  есть возможность обучаться 

дистанционно на базе СОШ №3. 

В рамках подготовки к новому учебному году из бюджета городского округа Ступино на 

проведение ремонтных работ было затрачено 31,0 млн. рублей.   Различными видами ремонта были 

охвачены 23 школы округа.  

Приобретены учебники на общую сумму 24,43 млн. рублей за счет  средств бюджета 

Московской области. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

   В городском округе Ступино Московской области функционируют 50 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются 6670 детей, что на 237 детей 

больше, чем в прошлом году. Сеть муниципальных детских садов увеличилась в 2018 году за счет 

перехода в муниципалитет еще одного ведомственного детского сада в/ч Мещерино. На учете для 

последующего поступления в детские сады зарегистрировано 1388 заявлений родителей. Доступность 

дошкольного образования для детей с 1,5 до 7 лет составляет 100%. Компенсацию за содержание детей 



в детских садах получили 4416 родителей на общую сумму 43,5 млн.рублей из бюджета Московской 

области.  

Детские сады активно работают в режиме инноваций: в статусе муниципальных 

инновационных площадок работают 16 детских садов, 3 детских сада являются кафедральным 

базовыми учреждениями академии социального управления, 9 детских садов являются региональными 

инновационными площадками. Два дошкольных образовательных учреждения д/с № 20 

«Дюймовочка» и д/с №27 «Росинка» стали победителями областного конкурса на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки в 2018 году и получили каждый по 500 тыс.рублей из 

областного бюджета и 50 тыс.рублей из муниципального бюджета на приобретение инновационного 

оборудования. 

    В 24 дошкольных образовательных учреждениях обучается 49 детей-инвалидов. В рамках 

реализации государственной программы "Доступная среда", в 2018 году в дошкольных 

образовательных организациях продолжилась работа по созданию условий для обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, имеющих нарушения в развитии. В 14 детских садах установлены 

внутренние и внешние пандусы на сумму 300 тыс. рублей.  

  В рамках  подготовки  к новому учебному году на ремонт детских садов из бюджета городского 

округа Ступино выделено более 50,0 млн. рублей. Ремонт был проведен в 28  дошкольных 

образовательных организациях. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

 

       В 8 организациях дополнительного образования обучаются 7416 детей. Всего 

дополнительным образованием охвачено 14524 детей в возрасте от 5 до 18 лет (90%). 

В 2018 году учреждениями дополнительного образования организованы 27 общерайонных 

творческих мероприятий и 7 персональных творческих выставок обучающихся, в которых приняли 

участие 12117 детей. В 37 творческих конкурсах областного уровня  приняли участие 2236 человек, в 

37 конкурсах межрегионального, всероссийского и областного уровней – 492  ребенка. Всего в 

творческих мероприятиях различного уровня приняли участие 12117 человека (52,24%). Охват детей в 

возрасте с 5 до 18 лет техническим творчеством составил 42.9%. 

В 2018 году в рамках Спартакиады школьников прошли соревнования по лыжным гонкам, 

баскетболу, общей гимнастике, плаванию, шахматам, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, 

легкой атлетике. Доля детей, регулярно занимающихся спортом, составляет 70%.  Доля 

образовательных организаций,   принявших участие в  спортивных  соревнованиях,  составляет 100%. 

В рамках подготовки к новому учебному году из бюджета городского округа Ступино  выделено 

более 12 млн. рублей на ремонт 4-х организаций дополнительного образования. Закончен капитальный 

ремонт нового здания Дома детского творчества. 

В образовательных организациях городского округа Ступино летом 2018 года была 

организована работа 35 смен в  летних оздоровительных лагерях дневного пребывания, в которых 

отдохнуло 1154 ребенка (в 2017 году – 35 смен, 1145 детей). Стоимость путевки составила в лагере с 3-



х разовым питанием 5662,0 руб., в лагере с 2-х разовым питанием – 5180,0 руб. Родительская плата 

составила 10%, что на уровне прошлого года.  

В 103 трудовых бригадах было занято 909 несовершеннолетних. Наряду с этим около 3,5 

тысячи школьников были заняты на пришкольных участках. 

Также традиционно была  организована разнообразная экспедиционная, туристическая и 

краеведческая деятельность учащихся. Этими видами деятельности было охвачено 974 человека  

(2017г.– 888 человек). Кроме традиционных туристических слетов, экспедиций, походов по 

территории городского округа Ступино, которые организуют и проводят «Михневский ДЮЦ» и «Дом 

детского творчества», педагоги МБУ ДЭЦ «Островок» и МБОУ «СОШ № 9» провели с ребятами 

водные походы и походы одного дня. 

  На  летних оздоровительных площадках, которые функционировали  при школах во второй 

половине дня,  оздоровилось 1250 человек. Всего в течение лета работало 30 таких площадок (в 

прошлом году – 28), 2 из которых реализовывали новые программы: на базе Детской школы искусств 

была реализована программа «Арт-каникулы», а на базе ДЭЦ «Островок» - площадка по техническому 

творчеству и робототехнике. 

В организации летней оздоровительной кампании традиционно особый акцент делается на 

оздоровлении и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  В 2018 году 96%  

(2017г. – 76%) детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  было охвачено разными видами 

отдыха и занятости по всем отраслям: соцзащита, образование, спорт, молодежь, опека. 72 ребенка 

отдохнули в детском оздоровительном  лагере «ГАГАРИН»  в республике Крым, 36 чел (в т.ч. 10 

девочек) в военно-патриотическом лагере на базе областного парка «Патриот».  

За  2018 год   аттестованы на 1 квалификационную категорию   233 человека (из них 34 

руководителя образовательных организаций и 199 педагогов), на высшую квалификационную 

категорию – 243 человека (20 руководителей и 223 педагога). 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации 454 педагога (из них – 201 по ФГОС 

ОО), 15 человек получили диплом о переподготовке (из них – 9 по теме «Менеджмент в 

образовании»). 

В 2018 году АСОУ было организовано обучение 31 директора и заместителя по УВР на базе 

округа от Рекрутинг-центра Московской области. 

Подведены итоги профессиональных конкурсов 2017-2018 учебного года. В 10 конкурсах 

профессионального мастерства приняли участие 197 педагогов, из них 54 стали победителями и 

призерами, а 32 представляли городской округ Ступино на региональных этапах конкурсов. Дипломом 

лауреата премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель 

начальных классов в 2018 году» награждена Зоя Сухова, учитель русского языка и литературы школы 

N 5 г. о. Ступино. 

Куликова И.А., учитель химии МБОУ «СОШ №5» стала победителем  конкурса на получение 

денежного  поощрения лучшим учителям Российской Федерации Президентом РФ в 2018г. 

За 2018 г. для педагогов округа было организовано и проведено 54 методических семинара, из них 13 

зональных. 



С целью распространения накопленного опыта на базе 2-х школ, 6-и детских садов, 1 учреждения 

дополнительного образования в 2018 году были открыты 3 инновационных площадки регионального уровня 

и 6 инновационных площадок муниципального уровня. 

Все целевые показатели  выполнены. 

По итогам 2018 года лучшими учреждениями образования стали: 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №7 «Радуга» городского округа Ступино Московской области, 

заведующий  Матвеева Ирина Игоревна; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Ступино 

Московской области, директор Шахназарова Елена Сергеевна; 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский экологический 

центр «Островок» городского округа Ступино Московской области, директор Минаева Елена 

Владимировна. 

 

 

 

 

 


