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Целью образования Ступинского муниципального района в 2012-2013гг
являлось:
Создание условий для получения качественного образования, успешной
социализации, оздоровления и занятости детей и подростков в Ступинском
муниципальном районе.
Достижение этой цели осуществлялось через реализацию:

1.  долгосрочной целевой программы Ступинского муниципального
«Модернизация системы образования» на 2011-2013гг, которая была
разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании»,

2. национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
3. Комплексом мер по модернизации общего образования Московской области.
Завершая в 2013 году реализацию муниципальной программы, считаем

необходимым подвести итоги модернизации и определить приоритеты
дальнейшего развития системы образования Ступинского муниципального района
в ходе реализации новой муниципальной программы «Образование Ступинского
муниципального района», рассчитанной на пятилетний период с 2014 по 2018 год и
направленной на реализацию вступающего в силу с 1 сентября нового
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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В настоящее время в системе образования Ступинского муниципального района
работают    2961 человек; в образовательных учреждениях всех типов и видов
обучаются и воспитываются около 16000 детей.
За последние три года обеспечены высокие, в сравнении со средними по

Московской области, показатели охвата образовательными услугами:
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Дошкольное образование

Развитие дошкольного образования — это вопрос его доступности и качества.
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Охват дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет составляет 85,92 %.
Проблема  очередности в детские сады не стоит так остро, как в других регионах.
Однако существуют определенные  проблемы доступности услуг дошкольного
образования. На учете стоит   1387 детей.
    Повышение доступности дошкольного образования, ликвидация очередности в
детские сады– задачи, поставленные перед образованием Президентом РФ,
Губернатором МО. Для решения этой задачи в 2012 году в Ступинском
муниципальном районе была принята долгосрочная целевая программа
«Ликвидация очередности в дошкольные учреждения на период 2012-2014г.г.».

В конце 2013 году на средства бюджетов Ступинского муниципального района
(17,55 млн.рублей) и Московской области (157,3 млн.рублей) будет открыт
детский сад №28 на 140 мест «Дельфинчик» в микрорайоне юго-западный г.
Ступино.

 С целью обеспечения открытости информации о свободных местах в детских
садах с 1 июня  введена единая электронная очередь в дошкольные
образовательные учреждения.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей из разных
социальных слоев населения введена компенсация за содержание детей в
дошкольных учреждениях, которой за три года воспользовались 370 семей.
Содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях определяется
образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой

http://192.1.3.26/dokum/celevie.html?8.1
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учреждениями самостоятельно. Во всех МАДОУ образовательные программы
соответствуют федеральным государственным требованиям и составлены с учётом
особенностей психофизического развития и возможностей детей.

Используемые программы и технологии обеспечивают хороший уровень
развития детей. Формы и методы, приемы обучения реализуют принцип
развивающего обучения, что способствует развитию познавательной активности,
логического мышления, воображения, творческих способностей. По всем
приоритетным направлениям разработаны рабочие программы.

С целью определения уровня развития и  раннего выявления детей «группы
риска»  регулярно  проводится обследование психо - физического развития детей
дошкольного возраста в детских садах города и района.

 По итогам обследования 72 %  дошкольников имеют  те или иные речевые
нарушения, что говорит о росте числа таких детей. ( 2011 – 70%, 2012-67%, 2013-
72%). Несвоевременная коррекция речевых нарушений в дошкольном периоде
способствует возникновению трудностей у школьников в освоении учебной
программы по русскому языку и литературе, вызывают трудности общения с
окружающими, а в дальнейшем влекут за собой определенные изменения личности
в цепи развития "ребенок - подросток - взрослый", т.е. ведут к возникновению у
детей закомплексованности, мешая им учиться и в полной мере раскрыть свои
природные способности и интеллектуальные возможности.

Именно поэтому в Ступинском муниципальном районе ежегодно  на базе
дошкольных учреждений открываются  группы компенсирующей направленности:
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Выпуск детей групп компенсирующей направленности  в  2012-2013 учебном
году осуществлялся в 17 МАДОУ (233 ребенка). На конец учебного года, как
показали дополнительные обследования, у всех детей стала развитой связная речь,
словарный запас соответствует возрастным нормам, грамматический строй,
слоговая структура и звуконаполняемость сформированы. Исправлено дефектное
произношение звуков у 90 % детей. А это значит, дети полностью готовы к
дальнейшей учебе в школе. У 10% остались незначительные нарушения и  им
рекомендовано продолжить занятия с учителем-логопедом. Эти результаты
доказывают необходимость  продолжения  работы по  открытию
специализированных групп в ДОУ города и района.

Построение системы работы с детьми, имеющими те или иные особенности –
длительный процесс, требующий тщательного  изучения, постоянной коррекции.
Поэтому педагогами в ДОУ  ведется  инновационная и экспериментальная работа.
В настоящее время инновационной деятельностью занимается более 25%
педагогов. 29% детских садов  работают в условиях реализации программ
муниципальных инновационных площадок и инновационных образовательных
проектов.
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Четыре года д/с №22 «Журавушка» является кафедральным базовым учреждением
академии социального управления, успешно реализуя тему инновационной работы
«Дифференциальный подход к развитию речи детей с использованием игровых
технологий». В 2013 году детские сады №7 «Радуга» и №16 «Елочка» стали
победителями областного конкурса дошкольных образовательных учреждений и
стали обладателями грантов в размере 500 тыс.рублей из бюджета Московской
области и 55 тыс.рублей из муниципального бюджета. Средства будут направлены
на инновационное оборудование для реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
В настоящее время заведующий детским садом должен быть умелым менеджером,
отвечающим за качество предоставляемых услуг, показателем которого часто
является посещаемость воспитанниками детского сада. Не секрет, что в одних
садах посещаемость составляет почти 100%, а в других иногда доходит лишь до
60%. Средний показатель посещаемости по району составляет 69%.Таким образом,
важным направлением в работе коллективов дошкольных учреждений является
здоровьесдережение.

В настоящее время в каждом дошкольном образовательном учреждении
разработана и реализуется программа «Здоровье» с учетом специфики каждого
учреждения, назначен координатор здоровья. Наряду с традиционными
используются программы, направленные на охрану и укрепление здоровья детей:
«Старт», «Помоги себе сам»; «Физическая культура – дошкольникам», «Зеленый
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огонек здоровья»  и другие. Ежегодно проводятся районные мероприятия:
спортивные соревнования и марафоны среди дошкольников, смотры - конкурсы по
противопожарной безопасности и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.

Педагоги района сумели соединить уже имеющийся опыт оздоровительной
работы с новыми здоровьесберегающими образовательными технологиями и
выстроить единую систему работы по формированию здоровья детей для более
качественного улучшения детского здоровья. В 6 дошкольных образовательных
учреждениях продолжена работа кабинетов «Здоровья» с тренажерами «БОС –
дыхание», функционируют компьютерные классы с программным обеспечением
по развивающей педагогике оздоровления. В 2013 году  разработано положение о
детском саде, содействующем укреплению здоровья воспитанников, а также
критерии оценки эффективности деятельности «Детского сада, содействующего
укреплению здоровья». Создан профиль здоровья по всем дошкольным
учреждениям. Проводится работа по внедрению организационной технологии и
компьютерной системы ЭДИФАР (данная технология установлена в д/с № 23, 25,
7. Михневском «Осинка»). Ежегодно коллективы детских садов  принимают
участие  в  районном соревновании   санитарных дружин. В этом году санитарная
дружина дошкольных учреждений стала  победителем в 2 номинациях.



9

Создание современных условий для предоставления качественного дошкольного
образования, совершенствование материально-технической базы дошкольных
образовательных учреждений – одна из приоритетных задач образования, которая
реализовывалась через мероприятия муниципальной долгосрочной целевой
программы.

Одним из требований современного законодательства является обеспечение
открытости информации о деятельности учреждения. Для этой цели во всех ДОУ
были созданы сайты .  98% детских садов подключены к сети Интернет.

Говоря о новых подходах к развитию дошкольного образования, мы говорим о
модернизации.

Приоритетными задачами на следующий год мы определили:
• развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.
• развитие вариативности программ дошкольного образования,
• создание современных условий для предоставления качественного

дошкольного образования, совершенствование материально-технической базы
дошкольных  образовательных учреждений;

• обновление содержания и технологий  дошкольного образования в
связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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Общее образование

В  Ступинском муниципальном районе функционируют 33 общеобразовательные
учреждения, в  том числе 2 лицея, 5 школ с углублённым изучением отдельных
предметов, 23 общеобразовательные школы; 2 специальных (коррекционных)
учреждения; 1 негосударственное общеобразовательное учреждение.
       В соответствии с федеральным базисным учебным планом в 9-ти школах
организовано обучение в профильных классах по 10 профилям, в которых
обучается 660 старшеклассников. Предпрофильной подготовкой охвачено 1637
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учащихся.

Инновационные образовательные программы реализуют 37% школ (2011г –
30%). Проектная и исследовательская деятельность осуществляется в 98% школ.
Внедрение информационных  технологий в образовательный процесс активно
ведется во всех общеобразовательных учреждениях. Наиболее активно
инновационная деятельность в учебно-воспитательном процессе осуществляется в
лицее №2,  «Мещеринской  школе №1»,  «Малинской средней школе»,
«Специальной (коррекционной) школе №10»,«Михневской начальной школе»,
«школе №1», «Усадовской школе»,  «Школе №4». СКОШ №10VIII вида стала
победителем областного конкурса образовательных учреждений на присвоение
статуса региональной инновационной площадки. На приобретение инновационного
оборудования этой школе выделено 1 млн.руб. из областного бюджета и 100
тыс.рублей из муниципального бюджета.
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За последние 3 года качество знаний по итогам учебного года возросло с
47,0% до  47,5%, общая успеваемость по школам составляет 99,9%. Стабильно
высокие результаты показывают школы: лицей №1, Мещеринская СОШ №1, СОШ
№5.

     Из 537  выпускников 11 классов 44,8% выпускников получили аттестаты с
оценками «5» и «4» (2012г – 31,7%, 2011 – 30,3%), 46 выпускникам были вручены
золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении» (25 золотых и 21
серебряных), 18 выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием. (2012г. –
21 чел.,  2011г. - 26 чел.). Лидерами по количеству выпускников-«медалистов»
являются школы: СОШ №5, СОШ №8, Михневская СОШ,  Малинская СОШ.

97% выпускников 11 классов продолжили обучение, из них 87% в вузах.

В Ступинском районе ведется системная работа по развитию творческой
среды для выявления одаренных ребят в каждом образовательном учреждении.
Одним из основных направлений в этой работе является Всероссийская олимпиада
школьников по общеобразовательным предметам. В 2012-2013 учебном году  в
рамках муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были
проведены олимпиады по 23 предметам.
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За последние три года увеличилось число участников муниципального этапа
школьников.

 Повысилось и качество участия учащихся в этой олимпиаде – 25,8%
участников стали победителями и призерами. Из года в год наибольшее число
победителей и призеров районной олимпиады имеют школы №1,5,8, лицей №1,
Лицей №2.
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Традиционным стало проведение районных олимпиад для учащихся начальных
классов по русскому языку и математике. Победителями в этом году стали
учащиеся из Школ №5, №8, Лицея №1, Михневской начальной школы.

В 2013 году прошел, ставший традиционным,  районный конкурс
исследовательских работ учащихся, в котором приняли участие 112 человек из 19
учреждений образования. 26 участников стали призерами,17 победителями.
Школой-победителем конкурса по итогам районной конференции по защите
исследовательских работ стала  МБОУ «Малинская СОШ». Младшим братом
этого конкурса стал конкурс исследовательских работ для учащихся начальной
школы. В этом году на конкурс было представлено 88 работ из 16 образовательных
учреждений Ступинского муниципального района. После отборочного тура в
финал прошли 33 работы. Результаты этого конкурса вы можете увидеть на слайде.



15

В экзаменах в форме ЕГЭ  приняли участие 535 учащихся 11 классов (2
выпускника сдавали государственный выпускной экзамен) из 18
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общеобразовательных учреждений. Экзамен проводился по 13 предметам.

Максимальный результат (100 баллов) получили 4 учащихся (2012г – 2):
выпускники школы №5 Куликов Дмитрий и  Кудрявцев Алексей  по химии
(учитель Куликова Ирина Анатольевна), Трифонова Екатерина по литературе
(учитель Сухова Зоя Николаевна) и  выпускник Михневской средней школы
Чепурной Дмитрий по химии (учитель Филимонова Светлана Анатольевна). Доля
выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших  единый
государственный экзамен, составил  100%. Выпускники 2013 года показали
результаты лучше прошлогодних по химии, русскому языку, математике,
обществознанию, немецкому языку, английскому языку, географии, физике,
биологии. Сдали ЕГЭ хуже, чем в прошлом году по литературе, информатике,
французскому языку.
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В ходе проверок, проводимых Министерством образования Московской
области,  нарушений при проведении ЕГЭ в Ступинском районе не выявлено. В
новом учебном году с целью совершенствования организации ЕГЭ на все пункты
приема экзаменов, а их в СМР 5, будет установлено  специальное оборудование, в
том числе  оборудование видеопротоколирования и видеотрансляции,
оборудование для выявления фактов использования устройств сотовой связи.
Лидерами рейтинга ОУ по результатам ЕГЭ в 2013 году стали СОШ№5,
Шугаровская СОШ, СОШ №8, Лицей №1, Лицей №2. В рейтинге учреждений по
уровню достигнутых учебных результатов в 2012-2013 уч.году, который учитывал
долю выпускников, набравших 80 балов и более на ЕГЭ, средний бал ЕГЭ по
русскому языку и математике; долю выпускников, окончивших 9 и 11 классы на
«4» и «5»;  количество выпускников 9 классов, получивших аттестаты особого
образца; количество выпускников 11 классов, получивших «золотые» и
«серебряные» медали;  количество победителей и призеров ВОШ, предметных
олимпиад и конкурсов; качество знаний, успеваемость; отсутствие
неудовлетворительных результатов по русскому языку и математике на ЕГЭ и
ГИА, лучшими стали:
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Приоритетным направлением в деятельности системы общего образования
остается продолжение перехода на новые образовательные стандарты.
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С 2011 года все школы Ступинского муниципального района работают  по
ФГОС начального общего образования (динамика кол-ва учащихся по годам на
слайде), 67% школ работают по УМК «Школа России». 15 апреля 2013года была
проведена комплексная срезовая работа для 2109 учащихся, обучающихся по
ФГОС НОО. Итоговый средний балл по Ступинскому муниципальному району
составил 1,18. По области – 1,28. В связи с чем необходимо поставить задачу перед
коллективами школ, районным методическим объединением учителей начальных
классов проанализировать данную ситуацию и принять необходимые
организационные, управленческие и методические меры по повышению
результативности реализации новых стандартов.

Внеурочная деятельность в начальных классах ведётся по 5 направлениям:
общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное. Наиболее популярны у учащихся занятия по
общекультурному и общеинтеллектуальному направлениям. Однако хотелось бы
отметить необходимость развития экологического воспитания в рамках одного из
направлений внеурочной деятельности  в 2013 году во всех школах района.
С нового учебного года наш район включается в апробацию ФГОС основного
общего образования. Ресурсным центром по этому направлению определена школа
№9, в которой два пятых класса с педагогами станут первыми ласточками в
реализации новых стандартов. Как вы услышали, школа получит для этой цели
комплект учебно-лабораторного оборудования. К 2018 году доля обучающихся по
ФГОС в районе  составит 85%.

Формируя интеллект наших детей, развивая их образовательные
потребности, создавая условия реализации  индивидуальных образовательных
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траекторий, мы с вами, тем не менее, должны понимать безусловный приоритет
формирования духовных ценностей и воспитания  нравственности в наших детях.

С 1 сентября 2012 года в 4-ых классах общеобразовательных  учреждений
района  был  введен комплексный учебный курс «Основы религиозных  культур  и
светской  этики». Для  ведения этого  курса  произведена  необходимая
подготовительная  работа. Было создано методическое объединение учителей
ОРКСЭ, внутри которого был организован Творческий Совет для оказания
методической и практической помощи в преподавании этого предмета.

В целом отношение учителей, родителей и детей к данному курсу
положительное.

Однако мы должны понимать: результат в таком сложном деле, как
формирование высокого духовного и нравственного потенциала подрастающего
поколения, может дать только системность.

До сих пор программа по духовно-нравственному  воспитанию
реализовывалась только в 3-х детских  дошкольных  учреждениях : МАДОУ № 24,
МАДОУ № 10, МАДОУ п.Усады, хотя для  введения  данного курса  во все детские
сады и школы был направлен учебно-методический   комплект «Добрые  дела»
(под ред.Шевченко Л.Л.). Нам необходимо добиваться того, чтобы изучение этих
курсов велось не на отдельных ступенях в отдельных школах и детских садах,
а сохраняя и развивая принцип преемственности, с дошкольных учреждений до
старшей школы, т. е. на каждой ступени образования. Прошу руководителей всех
образовательных учреждений принять исчерпывающие меры для реализации этой
цели.
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Педагоги образовательных учреждений Ступинского муниципального района
не первый год работают с учащимися и родителями по формированию
положительного отношения к здоровому образу жизни.
В этом учебном году данная работа проводилась в соответствии с программой
«Здоровый город». В районе разработано положение «Самая здоровая школа».  В
течение марта-апреля 2013 года  педагогические коллективы  всех школ провели
самоаудит в своих образовательных учреждениях по внедрению
здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. В
соответствии с выставленными баллами все общеобразовательные учреждения
претендовали на определенную ступень развития в качестве школы,
содействующей укреплению здоровья.

Эти учреждения соответствуют ступени «Школа, содействующая укреплению
здоровья». Остальные общеобразовательные учреждения соответствуют первой
ступени развития – «Школа, пропагандирующая здоровье».

Школьники Ступинского муниципального района постоянно принимают участие
в областной Спартакиаде, Президентских играх и состязаниях, в областной акции
«Здоровье – твое богатство!», в Единых Днях здоровья.

Более 20 лет на территории района проводится Спартакиада среди
школьников, в т.ч. и среди сельских общеобразовательных учреждений по 11
видам спорта в 3-х группах. Победителями районной Спартакиады 2012-2013
учебного года стали команды Хатунской и Ивановской школ, Дубневской,
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Староситненской, Малинской школ, Большеалексеевской, Усадовской школ, Лицея
№1, средней школы №5 и №8.

Несмотря на активную работу результаты участия Ступинского района в
областной Спартакиаде оставляют желать лучшего. В командном зачете
Ступинский район занял только 62 место.

Высоко результативным можно назвать участие воспитанников и педагогов
школы-интерната 8 вида в спортивных соревнованиях и конкурсах различного
уровня по легкой атлетике, мини-футболу, футболу, баскетболу, фитнес-
марафонах. В копилке их достижений Кубок Президента РФ по мини-футболу, 1
место в областных  соревнованиях по легкой атлетике среди детей-инвалидов,
Кубок чемпионата России по универсальному многоборью за 3 место по легкой
атлетике  в 2013 году. За спортивные достижения в 2012 году 6 воспитанников
интерната стали стипендиатами именной премии Губернатора Московской
области.

  Одной из важных задач системы общего образования является повышение
качества организации питания.
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На момент начала реализации долгосрочной целевой программы доля
общеобразовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием для
столовых и мебели для залов питания, составляла всего 19 процентов. С учетом
оснащения в 2013 году в рамках комплекса мер по модернизации общего
образования 5-ти  школ этот показатель достигнет 60 %.

На конец учебного года охват горячим питанием по Ступинскому району
составил 80,3% от общего числа учащихся. В 2018 году этот показатель должен
составить 89%.
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Остается проблемой организация питания в школах, не имеющих современных
пищеблоков.  В 7 учреждениях функционируют лишь буфеты - раздаточные.
Решить эту проблему возможно путем реконструкции школ. В  муниципальной
программе до 2018 года запланирована реконструкция школ №1 и №3.

В связи с активно ведущимся строительством и тенденцией к увеличению
рождаемости в Ступинском муниципальном районе прогнозируется увеличение
детей школьного возраста. Введение в эксплуатацию новой школы   стало
знаменательным событием в Ступинском муниципальном районе.
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Дети получили возможность учиться в современной, хорошо оснащенной школе.
Ее открытие позволило снизить число обучающихся во вторую смену с 18% до 14
%, разгрузив близлежащие школы №1 и №5. Однако 1,5 тыс.школьников (14%)
продолжают обучаться во вторую смену, что не соответствует современным
требованиям к организации образовательного процесса. В связи с введением ФГОС
начального общего образования, требующих организации внеурочной
деятельности, количество учащихся, обучающихся во вторую смену, будет расти и
уже в следующем учебном году достигнет 17%.

Воспитательная работа
По современным представлениям понятие «качество образования» включает

не только   учебные результаты, но и уровень социализации и культурного
развития личности. С одной стороны мы наблюдаем рост группы одарённых детей,
большую самостоятельность подростков, их направленность на поиск смысла
жизни, критичность ко взрослым, всплеск индивидуализма – создание и
утверждение своего уникального «Я». Однако вызывает тревогу нарастание
тенденций бегства от реальности, рост компьютерной, игровой, эмоциональной и
других видов зависимостей, особенно ярко выраженной у подростковой группы.
Мы многое делаем на сегодня для профилактики таких   асоциальных явлений  как
детская наркомании, токсикомания, алкоголизм, табакокурение, являющихся
наиболее острыми социальными проблемами. Однако этого недостаточно, и на
искоренение этой беды необходимо направить все наши усилия и возможности.
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В системе образования Ступинского муниципального района одним из
приоритетных направлений является  ранняя профилактика семейного
неблагополучия. В 2012-2013 учебном году единая методическая тема
воспитательной работы образовательных учреждений Ступинского
муниципального района была определена как  «Семья. Семейные ценности».
Работа в этом направлении проводится на всех этапах образовательного процесса и
включает в себя комплекс мероприятий, который осуществляется специалистами
школ и центра психолого-медико-социального  сопровождения.

Одним из направлений  профилактической работы с родителями, показавшим свою
эффективность, стало проведение районных  «Виртуальных родительских
собраний». Данная форма работы позволяет слушателям получить информацию и
обсудить в среде родителей и педагогов наиболее острые и значимые проблемы
образования, семейного воспитания, профилактики социального сиротства.
Традиционно, на протяжении 8 лет, в образовательных учреждениях проводятся
профилактические акции: «День психического здоровья», «День толерантности»,
«Правовой марафон».  Проводимые  мероприятия, в рамках акций, способствуют
психолого-педагогическому просвещению педагогов и  родителей,  формированию
психологической культуры детей и подростков, оптимизации их жизненных
ресурсов. В виртуальном педсовете - «Жестокое обращение с ребенком», который
был подготовлен специалистами МБОУ Центр ПМСС, в прошедшем учебном году
приняли участие 352 педагога.

С целью ранней профилактики семейного неблагополучия в районе
сложилась система работы со всеми участниками образовательного процесса.
Системное сопровождение детей и семей «группы риска» просматривается в
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следующих образовательных учреждениях: «Лицей №1»; «Лицей №2», школа №10
8 вида; «Михневская СОШ»; «Мещеринская СОШ №1»;Вечерняя школа.

Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя получают
499 учителей общеобразовательных школ. За истекший период было выплачено
18121,487 млн. рублей.

C 3 июня по 02 июля осуществляли работу 33 лагеря дневного пребывания на
базе образовательных учреждений Ступинского муниципального района, в
которых отдохнули 1020 детей. 471 школьник в мае и июне был задействован в
работе трудовых бригад по благоустройству территорий. 12 детей с 7 до 12 лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули  с 01 по 21 июня в ДОЛ
«Салют» Пушкинского района по бесплатным путевкам ООО «Мособлгаз». 238
учащихся 10-х классов приняли участие в 5-ти дневных военных сборах, 250 детей
-  в слете «Школа безопасности». В июне прошли экспедиции Детского
экологического центра «Островок» и Михневского районного детско-юношеского
центра, в которых приняли участие 275 воспитанников.

Дополнительное образование

    Учреждения дополнительного образования как часть системы воспитательной
работы для эффективной реализации своей функции должны соответствовать
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современным требованиям и условиям – в том числе решать воспитательные
задачи методом «здоровой альтернативы».

      В системе образования Ступинского муниципального района функционируют 6
учреждений дополнительного образования детей. Все они – бюджетные. На базе
образовательных учреждений функционируют 439 объединений, в которых
занимаются 8056 детей. В целом за последние годы удается сохранить количество
и разнообразие работающих на базе УДО объединений.

Учреждения дополнительного образования ежегодно готовят воспитанников -
победителей  конкурсов различного уровня. Традиционно в районе проходит
фестиваль детского творчества «Родники культуры», который включает в себя
конкурсы по художественному чтению, вокалу, хореографии, фольклору,
театральному мастерству. Победители этого конкурса становятся участниками
Областного конкурса «Юные таланты Московии». Так же  победители районных
конкурсов  ИЗО и ДПИ участвуют в областных выставках. Учащиеся Станции
юных техников завоевали 1 и 2 места на областном первенстве Московской
области по судомоделированию и 1 место в областном конкурсе по начальному
техническому моделированию. Воспитанники Дома детского творчества – юные
инспектора дорожного движения – завоевали 1 место на областном празднике
«Добрая дорога детства». На Международных вокальных конкурсах «Друзья
Болгарии», «Ритмы юности», «7 нот» воспитанники Семеновского центра
эстетического воспитании детей завоевали диплом Гран-при и 8 призовых мест.
Педагоги Михневского детско-юношеского центра стали победителями I
Открытого Всероссийского конкурса авторских программ (учебно-методических
материалов и электронных ресурсов по развитию творческой активности детей,
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подростков и молодежи) и Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Профи».
Хореографические коллективы учреждений дополнительного образования
Ступинского муниципального района «Ивушка», «Ассорти», «Каприз», «Отрада»
постоянные участники и победители областного фестиваля «Юные таланты
Московии».

Педагоги дополнительного образования активно принимают участие в конкурсах
педагогического мастерства. В областном этапе конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2012 году Шевченко
Виктория Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУДОД «Детская
школа искусств" заняла 1 место в социально-педагогической номинации.
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    Среди всех занятых во внеурочное время основную долю составляют учащиеся
начального и среднего звена. Для привлечения в учреждения дополнительного
образования подростков необходимо расширение направлений, востребованных у
детей более старшего возраста. Для этой цели в 2013 году готовится к вводу в
эксплуатацию собственное долгожданное здание детского экологического центра
«Островок».
     В ходе реализации программы до 2018 года  планируется повысить долю детей
в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
учреждениях дополнительного образования всех форм собственности  до 89,1%.
Расширить спектр объединений дополнительного образования, создать творческие
коллективы во всех общеобразовательных учреждениях и привлечь в них не менее
37% учащихся. Увеличить число секций и спортивных кружков на базе школ,
повысить качество работы в них и вовлечь в них не менее 53% учащихся, активно
внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии,
следствием чего станет  повышение доли детей первой и второй групп здоровья до
85,1%.
    Следствием повышения занятости учащихся во внеурочное время,
совершенствования профилактической работы и духовно-нравственного и
патриотического  воспитания в учреждениях образования должно стать снижение,
а за тем и отсутствие обучающихся, состоящих на различных видах учета и
совершивших преступления и общественно опасные деяния.

Развитие кадрового потенциала системы образования
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Переход на новые образовательные стандарты -  это переход к
формированию компетентной социально адаптированной личности. Но как помочь
ребенку учиться по-новому? Как вместо привычного «повтори, что я сказала»,
предложить малышу найти свой путь решения проблемы, сделать свое маленькое
открытие, построить свои взаимоотношения с миром детей и взрослых? В этом
смысле развитие профессионального сообщества, кадрового потенциала системы
образования является ключом к достижению новых результатов и  нового качества
образования.

В состав экспертных групп  при аттестационных комиссиях Министерства
образования Московской области вошли 168 педагогов Ступинского района, из них
3 - председатели экспертных групп.
При  переходе на  новые  образовательные  стандарты  очень  важна  отлаженная
система  переподготовки  и  повышения  квалификации  педагогов.
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 В этой связи актуальной является задача обновления педагогического корпуса: в
образовательных учреждениях,  как  общего, так  дошкольного и дополнительного
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образования, низкой является  доля молодых педагогов.  Поэтапное  повышение
заработной платы педагогических работников общего, дошкольного и
дополнительного образования в соответствии с Указами Президента РФ от
07.05.2012г. станет не только механизмом мотивации педагогов к более
качественной работе, но и привлечении молодых специалистов в учреждения
образования.

Для этого уже в ближайшие годы предусматривается комплекс мер,
включающий:

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений до 100 процентов от средней по экономике
Московской области;

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере
общего образования в Московской области;

доведение заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования, квалификация которых сопоставима с
квалификацией педагогических работников общеобразовательной школы, до
уровня зарплаты педагогических работников общеобразовательных учреждений;

введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и
руководителей образовательных учреждений и основанных на данных стандартах
систем оплаты труда и аттестации;

формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения
профессионального развития;

развитие механизмов привлечения на работу в организации общего
образования и дополнительного образования лучших выпускников вузов (в том
числе - непедагогических) и талантливых специалистов.

Введение эффективного контракта в образовании обеспечит  обновление
кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в
образовательных учреждениях.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений  Ступинского муниципального района в сентябре составила 36328
рублей, средняя заработная плата учителей – 37594 рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений в сентябре составила 33489 рублей. Средняя
заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного
образования  в сентябре составила 24029 рублей.

Создание современных условий, ремонт зданий учреждений
образования, обновление материально-технической базы

Для подготовки учреждений образования к 2013-2014 учебного года
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В 2013-2014 учебном году  федеральные государственные образовательные
стандарты  начального общего образования (ФГОС НОО) будут реализовываться в
1-3 классах во всех  общеобразовательных учреждениях и в 4 классе пилотной
школы (Михневская НОШ).  На учебно-лабораторное оборудование для
обучающихся 2-х и 3-х классов и не обеспеченных учебно-лабораторным
оборудованием обучающихся 1-х и 2-х классов за счет федерального бюджета
выделены средства в размере 8,3 млн. рублей.  Для апробация  ФГОС основного
общего образования в 5 классах ресурсному центру - СОШ № 9 на учебное
оборудование выделены 4,1 млн. рублей из областного бюджета. В рамках
реализации комплекса мер по модернизации общего образования  на оснащение
стационарных пунктов проведения единого государственного экзамена
оборудованием видеопротоколирования и видеотрансляции, а также оборудования
для выявления фактов использования устройств сотовой связи предусмотрены
финансовые средства в размере 2,9 млн. рублей из бюджета Московской области.

На начало нового учебного года поставлено 61716 экземпляров  учебников
федерального перечня  на сумму  16,094 млн. рублей, что в 2 раза больше
прошлого года. Обеспеченность учебниками разных категорий учащихся составит:
в начальной школе - 99,1%, в среднем звене - 92%, в 10-11 классах -92%. (На 1
сентября 2012года - в начальной школе - 90%, в среднем звене - 81%, в 10-11
классах -88%).

С целью совершенствования материально-технической базы победителю
областного конкурса образовательных учреждений на получение статуса
«региональная инновационная площадка»  школе № 10 выделен 1,0 млн. руб. из
областного бюджета и 100 тыс. руб. из местного бюджета.

С целью совершенствования материально-технической базы 43 дошкольным
учреждениям  из областного бюджета выделены финансовые средства в размере
3,4 млн. рублей на приобретение мебели, технологического  и холодильного
оборудования.

С учетом поставки нового технологического оборудования в 5 школ (Ситне-
Щелкановская СОШ, Городищенская СОШ, Староситненская СОШ,
Большеалексеевская СОШ, Леонтьевская СОШ), на общую сумму 7,150 млн.
рублей (5,5  млн. рублей  областной бюджет, 1,650 млн. рублей местный бюджет), а
также  проведения мероприятий по ремонту и замене внутренних сетей
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водоснабжения и канализации. Охват горячим питанием  учащихся с привлечением
доплат родителей планируется довести   до   уровня 80,3% (в 2012-2013 учебном
году – 77%). Из многодетных и малообеспеченных семей охват детей горячим
питанием составит 100%.

33 общеобразовательных учреждения имеют договоры на медицинское
обслуживание, заключенные между школами и учреждениями здравоохранения.
На прохождение  профилактического медицинского осмотра педагогическими
работниками в 2013 году в бюджете предусмотрены финансовые средства в
размере 3,9 млн. рублей.

В 2013-2014 учебном году школьными автобусами будет осуществляться
подвоз более 350 учащихся в 6 сельских школ (Мещеринскую СОШ №1,
Мещеринскую СОШ № 2, Михневскую СОШ, Михневскую НОШ,   Шугаровскую
СОШ и Жилевскую СОШ). На организацию подвоза учащихся предусмотрены
средства в размере  1млн. 626тыс. руб. из областного бюджета и
1млн.630тыс.рублей из муниципального бюджета. Согласно соглашению по
долевому финансированию расходов между Министерством образования
Московской области и администрацией Ступинского муниципального района
приобретен   школьный автобус на сумму 1,5 млн.рублей (1 350тыс.руб. -
областной бюджет, 150тыс.руб – местный бюджет). Планируется финансирование
расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно, отдельным
категориям обучающихся в размере  1,2 млн. рублей.

На сегодняшний день подключено к широкополосной сети Интернет  32
общеобразовательных учреждения.  Оплата доступа осуществляется за счет
средств областного и муниципального бюджетов. В 2012 году удалось повысить
скорость интернет-трафика в 12 ОУ. В 2014 году планируется увеличение скорости
для 4 образовательных учреждений  за счет перехода учреждений на
оптоволоконное соединение. Возросло количество часов использования Интернет
на уроках (на слайде). Однако наиболее часто интернет-технологии применяются
на уроках информатики, реже на других предметах. Это связано с тем,  что до сих
пор в некоторых учреждениях точка доступа имеется только в кабинете
информатики.  Руководителям учреждений прошу решить проблему доступа
учителей и учащихся к сети Интернет  в максимально короткие сроки.
Для оперативного и объективного информирования общественности о своей
деятельности 100% общеобразовательных учреждений имеют собственный
регулярно обновляемый  сайт в сети Интернет. Все учреждения  образования
имеют веб-страницу на сайте администрации  Ступинского муниципального
района. 100% учреждений информируют общественность о результатах
деятельности за учебный год через публичный отчет.
       Согласно постановлению администрации Ступинского муниципального района
от 22.04.2013г. № 11793-п «О подготовке учреждений образования к новому 2013-
2014учебному году» с 27 июня по 26 июля работала межведомственная комиссия
по приемке учреждений образования. По заключению комиссии все
образовательные учреждения готовы к новому учебному году. С положительной
стороны отмечены коллективы образовательных учреждений: СОШ №3, вечерней
школы, Алфимовской СОШ, Малинской ООШ, детской школы искусств,
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Семеновского ЦЭВД, Дубневской СОШ, Мещеринской СОШ №2,   Усадовской
СОШ, школа № 10, школа-интернат.  Отмечена хорошая подготовка всех
дошкольных учреждений, но особенно детских садов №
6,10,13,16,22,23,24,Хатунский д/с «Ручеек», Усадовский  «Дубок»,  Дубневский д/с
«Полянка», Березнецовский д/с  «Ромашка», Малинский ЦРР-д/с «Чайка».

В течение текущего учебного  года осуществлялось тесное взаимодействие с
органами Пожнадзора и Роспотребнадзора по устранению замечаний согласно
предписаниям 2012 года с приглашением представителей данных структур на
совещания руководителей учреждений образования.

На все мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году было израсходовано 150,1 млн. рублей из них: федеральный
бюджет- 8,3 млн. руб., областной бюджет – 64,4  млн. рублей,  местный бюджет –
47,7 млн. рублей, привлеченные средства – 29,7 млн. рублей.

Для обеспечения противопожарной безопасности с учетом замечаний
Госпожнадзора выполнены мероприятия на сумму 5,2 млн. рублей.
№ Мероприятие Кол-

во
Название ОУ

1. Профилактические
испытания
электротехнического
оборудования, замер
сопротивления изоляции

60 Школы: №1,4,9,10,Староситненская
СОШ, Городищенская СОШ,
Семеновская СОШ, Хатунская СОШ,
Усадовская СОШ, Михневская СОШ,
Шугаровская СОШ , Малинская ООШ,
шк.-интернат,  ДДТ;
46 МАДОУ.

2. Перезарядка
огнетушителей

12  Алфимовская СОШ, Малинская ООШ,
Дубневская СОШ, Мещеринская  СОШ
№2, Шугаровская СОШ, Усадовская
СОШ, шк.искусств, СЮТ, шк.-
интернат, ЦЭВД, ДЮЦ, Михневская
СОШ,

3. Испытание пожарных
лестниц

2 Шк.-интернат, школа №10

4 Проверка технического
состояния пожарных
кранов гидранта

4 Школа-интернат, Хатунская СОШ,
школа № 10, МАДОУ д/с № 26.

5. Отделка путей эвакуации
негорючими
материалами

8 СОШ № 1,3,   Малинская ООШ,
Ивановская СОШ,  СЮТ, школа №10,
МАДОУ Ситнещелкановский  ЦРР-д/с
«Березка», МАДОУ
Большеалексеевский д/с
комбинированного вида «Калинка»

6. Замена трансформаторов
тока и установка
испытательной коробки

1 Михневская НОШ
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7. Покупка и установка
автоматики зажигания
для котельной

1 СОШ №4

8. Замена электропроводки 3 Староситненская СОШ,
МихневскаяСОШ, Малинская СОШ

9. Обучение по пожарной и
электробезопасности

35
чел.

Шугаровская СОШ, Алфимовская
СОШ, школа - искусств, Михневский
ДЭЦ, ДДТ, Городищенская СОШ ,
Мещеринская СОШ № 2; 27 МАДОУ.

10. Обновление пожарных
указателей,
светодиодных  планов
эвакуации

6 СОШ № 9,  Усадовская СОШ,
Хатунская СОШ, Малинская ООШ,
шк.искусств,
шк.-интернат

11. Приобретение и
установка пожарной
кнопки

1 ДДТ

Для обеспечения антитеррористической защищенности образовательных
учреждений с учетом замечаний ОВО УВД Ступинского муниципального района
проведены мероприятия:

- установка нового периметрового ограждения (5 ОУ), ремонт и покраска
ограждений (32 ОУ);

- ремонт и установка наружного освещения (12 ОУ);
- установка оборудования для контроля доступа в учреждения (13 ОУ).

№ Мероприятия Кол-
во

Название ОУ

1. Установка камер
видеонаблюдения

2. Установка  домофона 1 Алфимовская СОШ
3. Ремонт и покраска ограждений 32

20

 СОШ №1, школа-интернат,
Ситне-щелкановская СОШ,
Староситненская СОШ, Усадовская
СОШ, Большеалексеевская СОШ,
Малинская СОШ,   Ивановская
СОШ,   ДДТ, СЮТ,   20 МАДОУ.

4. Установка нового
периметрового ограждения

5 Городищенская, Шугаровская,
Алфимовская, Татариновская СОШ,
МАДОУ Мещеринский д/с
«Родничок»

5. Ремонт и установка наружного
освещения

 6

4

СОШ № 8, школа искусств;
МАДОУ №10,22, Лужниковский
д/с,  Мещеринский д/с

6. Установка  металлических
дверей

10 Шугаровская СОШ; МАДОУ № 10,
МАДОУ Ситнещелкановский  ЦРР-
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д/с «Березка».
7. Установка кодового замка 1 Леонтьевская СОШ

На проведение мероприятий по антитеррористической защищенности были
израсходованы финансовые средства в размере 6,8  млн.рублей.

С целью укрепления материально-технической базы образовательных
учреждений, для создания оптимальных условий для пребывания детей в
организованных коллективах с учетом замечаний Роспоребнадзра были
выполнены:

- приобретена   школьная   мебель (6 ОУ), детская мебель (24 ОУ),
технологическое и  холодильное (27 ОУ) , медицинское оборудование (3 ОУ) и
компьютерная  техника (42 ОУ).

- заменено напольное покрытие (18 ОУ);
- проведена ревизия освещения с заменой светильников (23 ОУ),
- восстановлена вентиляция в 3 д/с;
- проведены замеры вентиляции в 2 общеобразовательных учреждениях.

Общая сумма израсходованных средств на  приобретения составила 54,4 млн.
рублей.
№ Мероприятие Кол-во Название ОУ
1. Замеры вентиляции

Восстановление вентиляции

5 СОШ№1,2,
МАДОУ№16,Шугаровский,
Ивановский.

2. Ремонт медицинских
кабинетов

19  СОШ №2, Леонтьевская СОШ,
17 МАДОУ.

3. Замена ламп освещения,
светильников

24 СОШ № 1,2,3,5, шк.-интернат,
лицей №1, Дубневская СОШ,
Ситне-Щелкановская СОШ,
Городищенская СОШ,
Михневская СОШ, Малинская
СОШ
Михневская НОШ,
Мещеринская СОШ №1,
Алфимовская СОШ,
шк.искусств, Татариновская
СОШ, СЮТ,
6 МАДОУ

4. Замена напольного покрытия 18 СОШ № 1,2, 4,5,9, лицей  №1, 2,
школа № 10,шк. - интернат,
Михневская СОШ, Мещеринская
СОШ №2, Усадовская СОШ,
Староситненская СОШ,
Большеалексеевская СОШ,
Татариновская,  Ситне-
Щелкановская, Семеновская,
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Малинская СОШ, Ивановская
СОШ

5. Приобретение медицинского
оборудования

3 Семеновская СОШ, МАДОУ
Татариновский «Колобок»,
Ситнещелкановский «Березка»

6. Приобретение  школьной
мебели, детской мебели

89
комплектов,

СОШ № 8, Михневская НОШ,
Малинская ООШ, Михневская
СОШ,   школа-интернат,
Семеновский ЦЭВД,  24
МАДОУ.

7. Приобретение
технологического
оборудования

40 Староситненская СОШ,
Алфимовская СОШ, Усадовская
СОШ, Леонтьевская СОШ,
Ситне-Щелкановская СОШ,
Городищенская СОШ,
Мещеринская СОШ №1,
Большеалексеевская СОШ,
Усадовская СОШ, школа-
интернат, Малинская СОШ,
Семеновская, Михневский ДЮЦ
,  27 МАДОУ

8. Компьютерная техника  57 единиц  42 образовательных учреждения

9. Лабораторное обследование
оборудования кабинета
информатики

1 СОШ №9

10. Кулер питьевой воды 1 СОШ №9
В учреждениях образования проведены следующие ремонтные работы:

- Косметические ремонты учебных классов,  групповых комнат, кабинетов,
подсобных помещений (во всех ОУ)

- выполнен ремонт кровли (12 ОУ),
- произведены ремонты канализационной, отопительных систем
- продолжены работы  по ремонту туалетных комнат с заменой напольной и

настенной плитки, санитарно-технического оборудования;
- ремонт пищеблоков, столовых, буфетных
-проведены ремонты актовых залов, раздевалок, вестибюлей, лестничных

пролетов
- в 5 ОУ проведен капитальный ремонт спортивных залов, в 12 школах

проведен косметический ремонт спортзалов.
- в 44 образовательных учреждениях продолжена замена оконных рам.
Всего на ремонтные работы израсходованы финансовые средства в размере

59,9 млн. рублей.

№ Мероприятия Кол- Название ОУ
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во ОУ

1.
Косметические ремонты
учебных классов,
групповых комнат,
кабинетов, подсобных
помещений

85 Все ОУ

2. Ремонт и покраска пола 24 24 школы
2. Ремонт кровли 12 СОШ №4,

Михневская НОШ
Хатунская СОШ,
СОШ№2 (ул. Колхозная), Лицей №1
(спортзал), Мещеринская СОШ №2,
Малинская СОШ  (спортзал),
Ивановская СОШ (спортзал), СОШ
№5 (спортзал)
Березнецовский д/с,
д/с №21
Большеалексеевский д/с

3. Ремонт котельной 1 СОШ №2
4. Ремонт канализационной

системы
6 Усадовская СОШ

 Малинская СОШ,

Городищенская СОШ, Дубневская
СОШ,
 д/сад № 17
д/с №19

5. Ремонт отопительной
системы

6 Городищенская СОШ, Малинская
СОШ,
Татариновская СОШ (ремонт ввода
отопления)
д\с №1(ремонт ввода отопления),
 8,
25

6. Ремонт туалетных комнат 14 Лицей №1,
СОШ № 4
СОШ № 5,
СОШ № 8,
школа-интернат,
вечерняя школа,
Михневская НОШ,
Большеалексеевская, Алфимовская,
Ситне-Щелкановская СОШ,
Староситненская СОШ,
Городищенская СОШ
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7 Ремонт,  побелка и
установка подвесного
потолка

9 СОШ №3,
СОШ №4,
СОШ №8,
лицей №1,
лицей №2,
школа-интернат, Староситненская
СОШ, Шугаровская СОШ,
 ДДТ,

8. Ремонт пищеблока,
столовой, буфетных

31 Лицей №1,
Малинская СОШ,
Шугаровская СОШ, школа-интернат,
Усадовская СОШ, Мещеринская
СОШ №2, Алфимовская СОШ,
Городищенская СОШ
Большеалексеевская СОШ,
Леонтьевская СОШ,
Староситненская СОШ,
Городищенская СОШ,
Ситне-Щелкановская СОШ.,
23 д/с

9. Ремонт актового зала,
раздевалки, вестибюля,
лестничных пролетов

21 Леонтьевская СОШ,
школа-искусств,
Мещеринская СОШ №1,
лицей №2,
Малинская ООШ,
СОШ №8,
вечерняя школа,
Алфимовская СОШ,
13 д/с

10. Ремонт спортзала 16 Лицей №1,
 СОШ №5,
 Ивановская СОШ,
Малинская СОШ,
Мещеринская СОШ №1,
Алфимовская,
Ситне-Щелкановская, Малинская
СОШ,
12 д/с

11. Замена оконных блоков –
35%
(% выполнения – по
школам 42%, по садам
26%)

(3175
штук.

,
13071,
85кв.м

Все ОУ (СОШ 1, 2, 3, 4, 5,8, лицей
№1, 2,школа-интернат, школа № 10,
Усадовская СОШ, Михневская НОШ,
Хатунская СОШ,
Большелексеевская, Малинская
СОШ,  Михневская СОШ,
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–
7 873
499
тыс.
руб.)

Семеновский ЦЭВД,
24 д/с

В рамках выполнения ведомственной целевой «Программы энергосбережения
в учреждениях образования Ступинского муниципального района на 2013 год»
выполнена реконструкция   коммерческого узла учета тепловой энергии и
теплоносителя в   СОШ № 1,  (кредиторская задолженность составила 8
тыс.732руб.) и в Большеалексеевской СОШ  (кредиторская задолженность – 157
тыс.848 руб.). Установлены  энергосберегающие лампы в количестве 254 штуки.
Произведена санация здания в 2 учреждениях (СОШ №8 и  Ивановская СОШ).
МАУ ХЭС ОУ  разработаны энергосберегающие мероприятия для 75 учреждений.
Произведена замена оконных блоков в количестве 378 штук. (1581,333 кв.м) на
сумму 5,6 млн. рублей.
Экономия энергоресурсов за период с 1.09.2012г. по  1.09. 2013г. составила
1736,609 тыс. руб. (3,1%).

Продолжены работы по ремонту и сохранности зданий учреждений
образования  на сумму 8,4 млн. рублей :

№ Мероприятия Кол-во
ОУ

Название ОУ

1. Ремонт и покраска фасадов
зданий

11 СОШ № 1,
СОШ №2,
СОШ №4,
СОШ №8,
 вечерняя школа,
Семеновская,
Алфимовская,
Староситненская СОШ,
Ивановская СОШ,
Малинская ООШ
Д\с №21

2. Ремонт и покраска отмостки,
цоколя

21  21 школа, 25 детских садов

3. Ремонт крыльца основного и
запасного выходов, козырьков

18  18 школ,  27 детских садов.

4. Замена и ремонт дверных
блоков

12 12 школ
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В рамках выполнения «Комплексного плана по благоустройству
территорий образовательных учреждений на 2013 год» проведены мероприятия
на общую сумму 15,4 млн. рублей (в 2012г.-9,8 млн. руб.):

№ Мероприятие Кол-
во
ОУ

Название ОУ

1. Ремонт асфальтового и
плиточного покрытия,
бордюрного камня, площадок и
подъездных путей

10 Усадовская СОШ, Шугаровская
СОШ, СОШ №9, 7 д/садов

2. Ремонт, покраска и установка
новых спортивных снарядов

13

1

СОШ № 1,2,3,5, 8, лицей №1,2,
школа-интернат,   Татариновская
СОШ,  Алфимовская СОШ,
Малинская ООШ, Дубневская
СОШ, Мещеринская СОШ №2

3. Ремонт и покраска малых форм,
установка новых форм

48 31 дошкольное учреждение, 17
общеобразовательных учреждений

4. Установка новых теневых
навесов

13 Д/с №1, 6, 7, 8, 10 (3) ,20 (3), 22 (2),
21,  26, 17 (2), Шугаровский д/с,
Усадовский д/с (2)
Дубневский д/с

За отчетный период в образовательных учреждениях было высажено 744 штук
деревьев различных пород, 150 саженцев кедров, 354 кустарника, около 40 тысяч
корней рассады цветов, на территории образовательных учреждений оформлено
262 клумбы, произведена омолаживающая вырубка и обрезка сухих деревьев во
всех образовательных учреждениях.

В системе общего образования стоит задача создания в образовательных
учреждениях условий, соответствующих требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования  и
обеспечивающих безопасность образовательной среды, возможность
использования современных образовательных технологий. В настоящее время,
благодаря реализации проекта модернизации региональных систем общего
образования, доля обучающихся, которым предоставлены от 81 процента до 100
процентов всех основных видов современных условий обучения (от общей
численности обучающихся по основным программам общего образования),
достигла 49,84%. Однако значение этого показателя, а также показателей по
созданию современных условий обучающимся для занятий физической культурой
и спортом, по организации питания и медицинского обслуживания обучающихся,
по доле обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), обеспеченности компьютерной
техникой остается низкой. 59% ОУ построены свыше 30 лет назад, 27% свыше 50
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лет назад, 11% свыше 70 лет назад, 1 ОУ введено в эксплуатацию 1 сентября 2012
года. Учреждений, находящихся в аварийном состоянии нет, но требуется
капитальный ремонт отдельных систем (систем отопления, водоснабжения,
канализации, вентиляции, электроснабжения, ремонт кровли, замена оконных
блоков) в 47% ОУ. В ходе реализации программы планируется довести долю
муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения до 80%.

Индикатором общественного мнения о качестве работы образовательных
учреждений являются результаты социологических опросов населения
Ступинского муниципального района. Удовлетворенность населения качеством
общего образования составила 69%, дополнительным –  66%, дошкольным – 71%.
 Положительная динамика свидетельствует о  стремлении коллективов учреждений
образования к развитию, достижению новых высот, о том что очень много сделано
и еще предстоит сделать. Это достаточно высокая оценка, но мы надеемся, что
неравнодушие, профессионализм, умение работников образования динамично
входить  в любые преобразования  позволят до 2018 года значительно повысить эту
оценку.  Хочется поблагодарить за работу всех работников учреждений
образования за позитивные результаты прошедших трех лет и коллективы, которые
из года в год демонстрируют лучшие результаты в районе,  а по итогам 2012 года
стали лучшими коллективам отрасли. Это
Лицей №1 (директор Терехина Т.Н.),
Детский сад №25 «Золотая рыбка» (заведующий Тарасова Татьяна Васильевна),
Детская школа искусств (директор Галкина Татьяна Федоровна).


