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Развитие системы образования Ступинского муниципального района в 2014-2015  учебном
году осуществлялось в соответствии с муниципальной программой «Образование Ступинского
муниципального района» на 2014-2018гг. На основе программно-целевого подхода к реализации
программы в течение отчетного периода реализовывались мероприятия во исполнение следующих
задач:
           обеспечение доступности образовательных услуг через развитие сети образовательных
организаций и внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления
образовательных услуг;

обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций педагогических
кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;

обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной
жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и
самореализации;

развитие материально-технической базы образовательных организаций  Ступинского
муниципального района;

организация оздоровления и отдыха детей и подростков Ступинского муниципального
района.

В 2014-2015 учебном году муниципальная система образования участвовала в реализации
программ и проектов различного уровня:

 Приоритетном национальном проекте «Образование», в рамках которого
реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

- конкурс на денежное поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений за
высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования;

- государственная поддержка способной и талантливой  молодежи, повышение уровня
воспитательной работы;

- информатизация образования;
- совершенствование организации питания обучающихся в образовательных учреждениях;
- организация дистанционного образования детей-инвалидов.
 национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»:
-переход на новые государственные образовательные стандарты начального общего

образования;
-развитие системы поддержки талантливых детей;
-совершенствование учительского корпуса;
-изменение школьной инфраструктуры;
-сохранение и укрепление здоровья школьников;
-расширение самостоятельности школ.
 Комплексном проекте модернизации дошкольного образования;
 Проекте «Доступная среда», направленном на создание необходимых условий для

обучения детей-инвалидов.



1. Характеристика сети образовательных организаций

В 2014-2015 учебном году муниципальная система образования включала в себя 88
образовательных организаций.

«Гимназия города Ступино»- негосударственное общеобразовательное учреждение.
Муниципальные образовательные организации:

Всего
учреждений

Городские СельскиеТипы ОО

87 52 35
Дошкольные

образовательные
организации

47 28 19

Общеобразовательные
организации

31 16 15

В том числе
общеобразовательные

организации,
реализующие

адаптированные
образовательные

программы

2 2 0

Организации
дополнительного

образования

6 5 1

Прочие
образовательные

учреждения

3 3 0

2. Дошкольное  образование
2.1. Характеристика сети дошкольных образовательных организаций.
В Ступинском муниципальном районе функционируют  50 дошкольных организаций. 47

муниципальных детских сада предоставляют услугу  «Дошкольное образование», из них 14
детских садов  комбинированного  вида, 11 детских  садов  общеразвивающего  вида, 1 детский
сад для  детей  раннего  развития,  1 детский  сад  компенсирующего  вида,  16 центров  развития
ребенка, 4 детских   сада.  3  ведомственных д\с  Министерства  обороны  Российской Федерации
осуществляют услугу «Присмотр и уход».



Дошкольное образование
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Д/с комбинированного вида

Д/с общеразвивающего вида

Д/с

Д/с для детей раннего
возраста

Д/с компенсирующего вида

Обеспечение  доступности дошкольного  образования.
По статистическим данным количество детей от 0 до 6 лет, рожденных  на территории

района,  увеличилось на 217  детей   и составляет 9 412 человек. Увеличивается количество детей
дошкольного возраста  и  за счет миграцией населения в микрорайонах интенсивной застройки
жилья. Всего в дошкольных образовательных  организациях  воспитывается  6066 детей
дошкольного возраста (5858 в муниципальных д\с), что на 260 детей больше, чем в 2013-14гг.
Увеличение  количества  детей составляет 5%. Охват дошкольным образованием детей с 3 до 7
лет -  100%. Достичь   результатов позволила планомерная работа по расширению сети
дошкольных образовательных организаций администрацией  Ступинского района, которая
проводилась на протяжении последнего десятилетия.  За период с 2002 года были дополнительно
открыты 66 групп на 1415 мест,  построены 3 детских сада   на 385 мест.  Общее  количество
введенных  мест  можно приблизительно  приравнять к 18 детским садам на 110 мест каждый. В
2014-2015 учебном году заработал на полную мощность   детский сад - новостройка № 28
«Дельфинчик»  в г.Ступино. На дооборудование и дооснащение организации  затрачено  6 млн.
рублей из бюджета  Ступинского муниципального  района.    Получены правоустанавливающие
документы: cсвидетельства  на оперативное управление зданием и землей, лицензия на
образовательную деятельность.

Охват детей  с 3 до 7 лет дошкольным образованием в Ступинском  муниципальном

районе
С  целью обеспечения открытости информации о свободных местах, упрощения процедуры

поступления   в детские сады в  Ступинском  районе, как  и  во  всей  Московской  области,
внедрена  и  активно работает единая электронная очередь.  Ежегодно  в системе регистрируются
около полутора  тысяч детей. На 1 августа 2015 года на учете на получение мест в детских садах
Ступинского района зарегистрировано 1299 ребенка, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 1232 детей,
от 3 до 7 лет – 67 детей.  Выдано более 1100 направлений в детские сады.
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Проблема  очередности  детей   в дошкольные образовательные организации не стоит так
остро, как в других районах Московской области. На 2015 год нам определена потребность  в 101
дополнительном  месте в государственной  программе  «Образование  Подмосковья на 2015-2018
гг.»  В связи с этим, определены перспективы развития дошкольного образования. Определены  2
первоочередных объекта нового строительства: детского сада   №31 «Мечта» на 140 мест по ул.
Первомайской, детского   сада № 32 «Лесная  сказка»  с бассейном  на 250 мест  по ул  Службина.

2.2. Результаты деятельности
муниципальных дошкольных
образовательных организаций.

В дошкольных  образовательных
организациях Ступинского муниципального
района функционируют 286 групп для  5858
воспитанников (в 2014г.- 2752), из них 68
групп для детей  раннего возраста для 1204
малышей (в 2014 г. 1290).

Реализация важнейших положений,
связанных с охраной и укреплением здоровья
детей, активизировала поиск новых
оздоровительных технологий, оценки
состояния здоровья и физического развития
детей дошкольного возраста в районе. В
каждом дошкольном образовательном учреждении разработана и реализуется программа
«Здоровье», назначены координаторы здоровья. Создано здоровьеформирующее пространство.
Проводится большая работа по повышение компетенции педагогических работников дошкольных
образовательных организаций.  Более 100  педагогических работников обучено в «Школе
общественного здоровья». Проведен ряд совещаний с руководителями МАДОО по вопросам
обеспечения здоровьеформирующего пространства в дошкольной организации. Организованы
показы мастер-классов, проведены семинары, презентации, осуществлена проектная деятельность.
С целью формирования здоровье-ориентированного мировоззрения разработаны консультации для
педагогов и родителей.

Проведены циклы занятий на темы здорового образа жизни, семейные проекты «Здоровые
дети в  здоровой семье». В рамках реализации  календаря знаменательных дат, определенных
Всемирной организацией здравоохранения проведен ряд мероприятий: недели здоровья,
праздничных мероприятий, связанных со здоровым образом жизни.

Педагогические коллективы активно представляют опыт работы на международном,
федеральном и муниципальном уровне. Напечатано более 30 статей в различных журналах по
организации и проведению здоровьесберегающей работы в дошкольных организациях
Ступинского муниципального района.

Дошкольными образовательными организациями используются комплексные программы,
направленные на охрану и укрепление здоровья детей: «Старт», «Здоровый дошкольник»; «Как
воспитать здорового ребенка», «Программа развития двигательной активности и оздоровительной
работы с детьми», «Здравушка» и другие.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья
такие как ритмопластика, релаксация, пальчиковая гимнастика, аэробика и др.

Ежегодно проводятся районные мероприятия: спортивные соревнования и марафоны среди
дошкольников (в которых принимают участие все дошкольные образовательные  учреждения города
и района), обязательными являются смотры-конкурсы по противопожарной безопасности и
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В детских садах также проводятся
«Дни Здоровья», «Дни сердца», другие профилактические дни. Территории всех дошкольных
организаций объявлены зонами свободной от курения.

В ноябре 2014г. прошел смотр-конкурс на лучшую организацию работы с детьми
дошкольного возраста по предупреждению пожароопасных ситуаций совместно с
представителями  31 ОФПС по МО. В конкурсе приняли участие 19 дошкольных
организаций.(2014 – 21до). Члены жюри  отметили интересную работу коллективов: МАДОУ
Татариновский д/с «Колобок», МАДОУ Ивановский д/с «Буратино» и МАДОУ д/с
общеразвивающего вида № 4 «Ласточка».



С целью  повышения квалификации персонала детских садов,  обучения действиям в
экстремальных ситуациях, третий год сотрудники дошкольных учреждений  участвуют в
районном соревновании санитарных дружин (создано и обучено 5 дружин). Сборная санитарная
дружина дошкольных учреждений заняла призовые места в 3 номинациях – 1 место в районных
соревнованиях санитарных дружин и санитарных постов (2014 -3 место),  2 место за лучший
номер художественной самодеятельности, 1  место за лучший  санбюллетень.

Опыт работы детских садов по здоровьесбережению неоднократно был представлен: на
общественных слушаниях в Государственной Думе, на страницах общероссийского журнала
«Культура здоровой жизни». В  2014 году дошкольные организации представляли опыт внедрения
здоровьесберегающих технологий на  выездном дне первого московского учебного курса по
профилактике неинфекционных заболеваний в странах Центральной Азии и Восточной Европы,
проводимого Всемирной организацией здравоохранения.

Организация  питания  в  детских садах    осуществляется  в соответствии   с  СанПин
2.4.1.3049-13.  Питание   организовано  в соответствии с примерным  двадцатидневным меню,
утвержденными заведующими дошкольными образовательными организациями, согласованным  с
Главным  врачом  ТОУ Роспотребнадзора  по  Серебряно-Прудском, Каширскому и  Ступинскому
районам  Московской области.       Меню составлено на основании норм СанПиН 2.4.1.3049-13. и в
соответствии с рекомендациями института питания РАМН  для двух возрастных категорий: для
детей с 1 года до 3 лет, и для детей  с 3 до лет. При составлении меню и расчета  калорийности
учтены оптимальное соотношение  белков, жиров и углеводов.    Используется рекомендуемый в
приложении № 8   СанПиН 2.4.1.3049-13  ассортимент  пищевых продуктов. Технологические
карты  заведены на каждое блюдо. В  91 % детских садов  введено   меню в электронном
виде ( 2014 – 85%).

Несмотря на большую проведенную работу по охране и укреплению здоровья детей
дошкольного возраста увеличился пропуск по болезни и в 2014 году составил 11,8 (число дней
пропущенных по болезни одним ребенком), что на 0,8 больше по сравнению с 2013. Пропуск по
болезни вырос в 10 дошкольных организациях (д/с № 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 21, 22, 28) , одна из
основных причин это увеличение количества детей раннего возраста. Всем детским садам
рекомендовано разработать план мероприятий по работе по сохранению и укреплению здоровья
детей раннего возраста, внести его в программу «Здоровья ДОО» и особое внимание уделить
периоду адаптации к детскому саду, а руководителям усилить контроль за работой воспитателей и
медицинского персонала.

2.3. Методическое сопровождение дошкольного образования. Реализация ФГОС.
Целью методической работы в 2014-2015 учебном  году было достижение необходимого

уровня компетентности воспитателей в реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) на основе системно-
деятельностного подхода, повышение качества дошкольного образования через повышение
профессионального мастерства педагогов.

В связи с вводом федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования был разработан план методического сопровождения введения ФГОС.
Цель данной работы заключалась в том, чтобы создать эффективную систему методической
поддержки дошкольным образовательным организациям при переходе на ФГОС. В октябре было
проведено совещание  по теме  «Организация действий по введению ФГОС дошкольного
образования». Далее каждый детский сад разработал план действий по введению ФГОС ДО. В
течение года работа всех методических объединений была направлена на изучение и введение
ФГОС ДО.

Профессиональный  уровень  педагогических  работников  повышался  через  семинары,
методические  объединения, открытые занятия, мастер-классы. Успешно  работали  в  городе  и
районе  8 методических  объединений (6 городских  и  2  кустовых).

Содержание  работы методических объединений  было  направлено  на  выполнение
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы».
Первостепенное  внимание  уделялось совершенствованию воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО. Все семинары-практикумы, проводимые в рамках РМО,
были направлены на обогащение знаний педагогов о ФГОС ДО,  о программных задачах  по
реализации  каждой образовательной области, о принципах и подходах к реализации программы в



соответствии с ФГОС ДО,  о современных образовательных технологиях. Тематика всех
семинаров – практикумов соответствовала основным проблемам введения ФГОС ДО:
«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях
перехода к ФГОС ДО», «Системно-деятельностный подход к организации воспитательно-
образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ДО», «Интеграция образовательных
областей при организации познавательно-исследовательской деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС», «Социально-коммуникативное развитие младших
дошкольников в процессе игровой деятельности», ««ППооззннааввааттееллььннооее ррааззввииттииее ддоошшккооллььннииккоовв ччеерреезз
ппррооееккттннууюю ддееяяттееллььннооссттьь»» и др.

Четвертый раз прошел районный конкурс «Калейдоскоп проектов», который способствовал
развитию проектной деятельности  в дошкольных образовательных учреждениях, повышению
качества дошкольного образования, демонстрации опыта работы по организации проектной
деятельности с воспитанниками, развитию творческой инициативы коллективов детских садов. На
конкурс было представлено 35 проектов (2013г. – 23 проекта, 2014г. – 25).

Педагоги ДОУ в течение года активно делились опытом работы. Из данной таблицы видно,
что наблюдается положительная динамика в проведении семинаров, открытых занятий, мастер-
классов.

Год Обучающие
семинары

Семинары-
практикумы

Открытые
занятия

Мастер-
классы

Дни
творческого

труда
2013-2014 3 16 14 6 2
2014-2015 4 18 18 14 4

В 2014-2015 учебном году проведен ряд мероприятий по подготовки руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций работе по ФГОС.

На 01.09.2015 года 85% педагогов и 94% руководителей ДОО прошли курсы повышения
квалификации по ФГОС. Учебные планы составлены в соответствии с ФГОС.

Методическая тема: «Повышение качества дошкольного образования через повышение
профессионального мастерства педагогов в условиях введения ФГОС ДО».
Вывод: участие в работе РМО, семинаров, мастер-классов, школы обмена опытом,
профессиональных конкурсов способствовало повышению уровня профессиональной
компетентности педагогов, обмену и распространению практического опыта работы ДОО по
следующим направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое, физическое,
социально-коммуникативное. Использование ИКТ-технологий в работе РМО повысило интерес
педагогов к заседаниям, посещаемость стала выше.

Участие в методической работе помогает воспитателям видеть успехи в работе других, учит
анализировать и критически оценивать свою деятельность.

Анализируя работу методических объединений, оценивая  практический материал,
выставки методических и дидактических пособий, представленных на РМО, можно отметить
профессиональный рост педагогов,  развитие педагогических и творческих способностей:

- большое внимание уделяется использованию здоровьесберегающих технологий: физминутки,
пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, кинезиологическая гимнастика, смена
динамических поз во время занятий и др.

- занятия проходят на более высоком методическом уровне, чем 2-3 года назад;

- в ДОУ внедряются информационно-коммуникативные технологии в воспитательно-
образовательный процесс;

- используются различные приемы активизации детей на занятии: красочный наглядный материал,
игровые и сюрпризные приемы, создаются проблемные ситуации, внедряется познавательно-
исследовательская деятельность;

- активно внедряются проектные технологии.



- воспитатели стали активнее участвовать в  дискуссиях, деловых играх, лучше анализировать
открытые занятия.

Но, несмотря на достигнутые результаты, имеются следующие проблемы:

- воспитатели не уделяют должного внимания продуктивным методам обучения: поисково-
исследовательским методам, технологии проблемного обучения,   приемам ТРИЗ и др. А именно с
помощью этих методов обучения можно внедрять  системно-деятельностный подход, который
является основой ФГОС ДО, так как построение образовательной деятельности идет на основе
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, на формировании познавательных интересов и
познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской
деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём
решения проблемных задач.

Методистам ДОО рекомендовано привести в систему работу по ознакомлению педагогов с
материалами семинаров, проводимых для методистов ДОУ, организовать на педчасах
выступление воспитателей, посещающих РМО, а также  усилить контроль за воспитательно-
образовательным процессом.

Во многих дошкольных учреждениях возникает ряд проблем, которые мешают успешной
адаптивности ДОУ к современным требованиям: большая текучка  методистов в некоторых ДОУ,
проблема укомплектованности  ДОУ педагогическими кадрами (90 человек не имеют
педагогического образования). Но проблема образования педкадров в ближайшие годы будет
решена, так как в педагогических вузах в настоящее время обучается 96 человек, в педколледжах –
12 человек.

С  целью  создания  единого  информационного  пространства и повышения профессиональной
компетенции методистов ДОО работал постоянно действующий районный  семинар
"Педагогический  поиск".

    Семинар « Педагогический поиск» обеспечивает  эффективную  и  оперативную  работу  по
концентрации ценного  опыта  и  достижений  в  образовательной  практике  ДОО,  знакомит
методистов с  новыми  образовательными  и воспитательными  технологиями, с новыми
нормативными документами в сфере образования. Посещаемость семинаров – высокая.

В течение года проведены консультации по написанию рабочей программы,   по  вопросам
организации  и  порядка  проведения  аттестации педагогов, по анализу годового плана работы, по
подготовке и проведению педсовета и другие. Проведена консультация «Контроль в ДОУ: виды
контроля, оформление  документации», на которой были даны рекомендации  и образцы справок
по текущему, тематическому и персональному контролю, а также образцы приказов на
тематический и персональный контроль.

С целью ознакомления методистов с современными образовательными технологиями  были
проведены семинары-практикумы:

- «Использование комплекса образовательных технологий как одно из условий повышения уровня
социально-нормативных достижений воспитанников в соответствии с целевыми ориентирами
ФГОС ДО»

- «Мир  математики в палочках Кюизенера,  блоках Дьенеша, квадратах Воскобовича»

- «Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного подхода в воспитательно-
образовательном процессе дошкольников».

В течение учебного года регулярно проводились методические выходы в ДОУ с целью проверки
документации по методической работе и оказанию консультативной помощи методистам.  Были
посещены следующие ДОУ: № 29, № 1, № 9, № 24, № 6, № 2, ДОУ «Аленушка». Результаты
методических выходов следующие: заместители заведующих и старшие воспитатели мало
внимания уделяют  контролю за воспитательно-образовательным процессом (в течение месяца



посещают 2-3 занятия в группах), очень кратко оформляют результаты тематического контроля: в
справках – общие слова о состоянии воспитательно-образовательного процесса по теме контроля.
В справках  нет протоколов обследования предметно-развивающей среды по теме контроля, нет
данных о взаимодействии с родителями по вопросу контроля, а сразу делаются выводы и даются
рекомендации. Хорошее состояние документации следует отметить в ДОУ № 6, ДОУ № 9.

Для вновь назначенных молодых методистов в течение года проводились занятия «Школы
молодого методиста», на которых рассматривались следующие вопросы: «Номенклатура дел
методиста ДОУ», «Организации и проведение педагогических советов»,  «Оганизация контроля в
ДОО», «Персональный и тематический контроль в ДОУ», «Как написать годовой план работы» и
др. По мере необходимости проводились индивидуальные консультации.

2.4. Реализация программ по  выявлению и сопровождению одаренных детей.

В рамках реализации программ по  выявлению и сопровождению одаренных детей в
художественно-эстетическом, познавательно-речевом и социально-личностном направлении
проведены следующие районные мероприятия:

В декабре 2014 года прошел районный турнир по русским шашкам «Юный шашист», в
котором участвовало 17 дошкольных образовательных организаций ( 2014 г. – 16)  первое место –
д/с № 25, второе место – д/с № 23, третье место – д/с № 7, четвертое – д/с «Ивушка», пятое – д/с №
14, шестое – д/с «Зернышко»;

В феврале-марте прошел  14-ый сезон районного театрального фестиваля  «Волшебный мир
сказки», в котором приняли участие  19 театральных коллективов (2014 – 19). Лучшими, по
мнению  жюри фестиваля, стали:  МАДОУ Шугаровский  д\с Колосок», МАДОУ ЦРР- д/с  №13
«Петрушка», МАДОУ ЦРР-д/с №22 «Журавушка», МАДОУ д/с комбинированного вида № 6
«Зоренька», МАДОУ Михневский ЦРР- д/с «Зернышко».

       С 28 апреля по 8 мая 2015г. все дошкольные образовательные организации приняли участие
в спортивном марафоне «Веселые старты», посвященном 70-летию Великой  Победы в ВОВ
(более 1200 участников (2014- 950 участников)).

Лучшие творческие  коллективы приняли участие   в городских  мероприятиях,
посвященных праздникам –  дню семьи, дню защиты детей, дню города, дню матери, дню любви,
семьи и верности.

В связи с празднованием  70-летия Великой Победы для детей был организован конкурс
рисунков «Поклонимся великим тем годам». Цель данного конкурса: стимулирование инициативы
и творчества дошкольников, выявление и поддержка одаренных детей. Всего в конкурсе приняли
участие 34 детских сада,  было представлено 108 работ по двум номинациям – «Я сам» и
«Совместное творчество детей и взрослых». В номинации «Я сам» победителем стал детский сад
комбинированного вида № 13 «Петрушка». В номинаци «Совместное творчество» победил
Большеалексеевский детский сад комбинированного вида «Калинка». 9 детских садов стали
призерами в разных номинациях.

Году литературы был посвящен конкурс «Стихов любимых фейерверк». В конкурсе
приняли участие 86 воспитанников из 38 детских садов. Победителями и призерами стали
следующие дошкольные образовательные организации: № 28 «Дельфинчик», «Осинка»,
«Ивушка», № 23 «Ромашка», № 22 «Журавушка», ДОУ «Зернышко». Призерами в разных
номинациях стали 8 детских садов.

На  базе детского сада № 28 «Дельфинчик» был проведен конкурс поделок из природного
материала «Осенние фантазии». В конкурсе приняли участие все детские сады города и района.
Цель данного конкурса: стимулирование инициативы и творчества дошкольников, формирование
у дошкольников экологического мировоззрения, развитие творческих способностей и фантазии
детей. Победителями и призерами конкурса стали:
 МАДОУ ЦРР д/с № 25 «Золотая рыбка» - 1 место;
 МАДОУ Ситне-Щелкановский ЦРР д/с «Березка» - 1 место;
 МАДОУ ЦРР д/с № 23 «Ромашка»» - 2 место;
 МАДОУ д/с общеразвивающего вида № 26 «Реченька» - 2 место;
 МАДОУ Михневский ЦРР д/с «Осинка»- 3 место;
 МАДОУ Дубневский д/с общеразвивающего вида «Полянка» - 3 место.

16 ДОУ стали призерами в разных номинациях.



2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.Кол-во детей номинантов
различных конкурсов 187 чел. 215 чел 261чел.

В реальной практике дошкольных организаций остро ощущается необходимость
постановки целенаправленной, планомерной и систематической работы педагогического
коллектива по выявлению, поддержанию и развитию одарённых дошкольников. В эту работу
должны быть включены не только воспитатели, но и узкие специалисты ДОО, родители. Ранее
этой работе не уделялось должного внимания в коллективах ДОО.

ИМЦ ежегодно проводит 3-4 творческих конкурса  для дошкольников с целью
стимулирования творческой инициативы одаренных детей. Из таблицы видно, что количество
участников с каждым годом увеличивается.

В настоящее время в связи с введением ФГОС  в ДОО создаются  максимально
благоприятные условий для интеллектуального развития одаренных детей  в образовательном
процессе и в свободной деятельности, создаются  условия  для реализации их творческих
способностей в процессе в исследовательской, поисковой, продуктивной  деятельности. Новый
стандарт – это стандарт условий, а не стандарт результата. В текущем учебном году на средства из
федерального бюджета, выделенные на введение ФГОС, ДОО закупали современные
развивающие игры, мини-лаборатории, комплекты для конструирования и другое инновационное
оборудование, которое будет способствовать развитию познавательной активности детей и
развитию творческого потенциала ребенка. Только благоприятные условия обеспечивают
определенное влияние на возможности ребенка.  Одаренность проявляется в деятельности
наиболее выразительно.

В настоящее время в ДОО используются следующие формы работы с одаренными детьми в
детском саду:
- непосредственно образовательная деятельность;
- продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование, квиллинг и др.);
- театрализованные праздники;
- спортивные праздники, досуги;
- выступление дошкольников старших групп с кукольным театром у малышей.
Воспитатели по итогам наблюдения за детьми в разных видах деятельности выбирают наиболее
талантливых детей для участия в творческих конкурсах, в театральном фестивале.
Году литературы был посвящен конкурс «Стихов любимых фейерверк», который проходил в 2
этапа: 1 этап – на уровне ДОО, 2 этап – на муниципальном уровне. В конкурсе приняли участие 86
воспитанников из 38 детских садов. Лучшими стали следующие воспитанники:
1 МЕСТО
1. Алексеева Ева,  ДОУ № 28  «Дельфинчик»
2.Птушкина Настя, ДОУ «Осинка» (Михневский куст)
3. Шведов Егор, ДОУ Малинский ЦРР д/с «Ивушка»  (Малинский куст)
2 МЕСТО
1.Шарыкина Катя, ДОУ № 22 «Журавушка»
2.Саломатин Иван, ДОУ «Осинка» (Михневский куст)
3. Бурова Вероника, ДОУ Малинский ЦРР – д/с «Чайка» ( Малинский куст)
3 МЕСТО

1. Сокольникова Лилия, ДОУ № 23 «Ромашка»
2.Стасенко Егор, ДОУ «Зернышко» (Михневский куст)
3. Страхов Дмитрий, ДОУ Березнецовский д/с «Ромашка  ( Малинский куст)
ПОБЕДА В НОМИНАЦИЯХ

1. «Самый артистичный исполнитель» - Николаева Юля, ДОУ № 26
2. «Самый эмоциональный исполнитель» - Галкина Оля, ДОУ № 10
3. «Самое искреннее исполнение» - Лосев Диниил, ДОУ № 25
4. «Самое трогательное исполнение» - Крутин Даниил, ДОУ № 24
5. «За патриотизм» - Мартынюк Денис, ДОУ № 27,
6. «За патриотизм» - Шестериков Герман, ДОУ № 20
7. «С чувством юмора» - Стененко Артем, ДОУ № 27



Для организации работы с одаренными детьми в следующем учебном году планируется:
- создание банка данных  « Одаренные дети»;
- организация психолого-педагогического просвещения родителей талантливых детей;
- проведение конкурсов, викторин среди одаренных детей.

2.5. Работа  с детьми с ограниченными  возможностями.

Группы
компенсирующей
направленности

23 МАДОО
средние группы - 6
старшие группы -17
подготов. группы -17
группы  ЗПР - 4
Итого  44 группы

40 групп компенсирующей
     направленности для  детей с
     тяжёлыми нарушениями речи;

 4 группы компенсирующей
     направленности для детей с ЗПР

608
детей

49 детей

657
детей

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. В этом учебном году обследовано 3231 ребенок в 46 МАДОУ  (в
2014 г. -2988 детей).  69 % имеют  те или иные речевые нарушения. Планируется  открытие  2-х
групп  для  детей с тяжелыми  нарушениями речи в  МАДОУ ЦРР- д\с № 27 «Росинка».

Осуществляется   учет  данных о детях-инвалидах и  детях  с ограниченными
возможностями здоровья , посещающих МАДОУ   Ступинского муниципального района,   с целью
максимального охвата образованием всех  детей с ОВЗ,  реализации  права особого ребенка  на
получение образования,  отвечающего его потребностям и полноценно использующего его
возможности.

За 2014-2015 учебный год  в МБОУ Центр диагностики и консультирования на учет
поставлено 304 ребенка с ограниченными возможностями здоровья  и  23 ребенка-инвалида ( в 14
МАДОО).

Информация по детям-инвалидам, посещающих МАДОО
Ступинского муниципального района  по годам.

 Необходимо продолжить работу по  открытию специализированных групп в ДОО города и
района.

2.6. Психолого – медико - социальное  сопровождение.
Психолого-медико-социальное сопровождение реализуется через взаимодействие и

координацию деятельности психолого-педагогических служб образовательных организаций
Ступинского муниципального района.

В дошкольных образовательных учреждениях организацию работы осуществляют:
 педагоги-психологи - 24 человека;



 специалисты Центра ПМСС – 16 человек.
Во всех дошкольных образовательных учреждениях в 2014-2015 учебном году Центром

ПМСС проведена и обобщена психологическая диагностика детей 3-4 лет с целью определения
уровня развития и раннего выявления детей «группы риска».
Обследовано 716 детей. Высокий уровень развития диагностирован у 58 детей (8%),  567 человек
(79%) соответствуют возрастной норме, 135 человек (21%) составляют группу риска.

По результатам проведенной диагностики специалистами Центра ПМСС оказана помощь
детям и родителям:

психологами - 79 детям (11%), психоневрологом – 77 детям (11%), социальными
педагогами – 23 детям (6%).

С целью определения уровня готовности детей к обучению в школе обследование
дошкольников проводится в два этапа (октябрь и апрель).

Итоговая диагностика показала, что из 560 детей высокий уровень готовности -  4,5%
детей; хороший уровень - 22,5% детей, средний уровень – 63,3 %; низкий уровень – 9,5% ,
уровень патологии – 0,2%.

С целью определения уровня благополучия семей  и выявления семей «зоны риска»
специалистами дошкольных образовательных организаций и Центра ПМСС проведен и обобщен
мониторинг «Матрица определения обобщенного показателя социального благополучия».

Количество обследуемых в 2014-15 учебном году: 1831  семья из 12 образовательных
организаций.

Результат:
 семьи группы повышенного риска – 36 семей, 2 %;
 семьи группы норма – 757 семей, 41 %;
 благополучные семьи – 1038  семей, 57 %.

Выявленные семьи группы риска были поставлены на комплексное психолого-
педагогическое сопровождение.

2.7. Инновационная  деятельность
Требования к современному образованию и социальный заказ ставят детские сады перед

необходимостью работать не только в режиме функционирования, но и развития, которое
предусматривает качественные позитивные изменения. Такие изменения возможны в том случае,
когда управляемая и управляющая системы испытывают потребность и работают в
инновационном режиме.

Сегодня особую значимость приобретает поиск путей модернизации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях, построение системы экспериментальной
работы как фактора повышения педагогического мастерства и развития педагогической системы в
целом. Экспериментально-инновационная деятельность, в которой участвуют
муниципальные детские сады Ступинского муниципального района,  нацелена на решение
данных актуальных проблем.

Инновационные преобразования, проходящие в дошкольных организациях, носят
системный характер.

В 2014-15 году в сферу инновационной деятельности включены  24 дошкольные
образовательные организации: 16 (2013-14г.- 11)  имеют статус муниципальной инновационной
площадки, 8 – региональной (2013-14г. -5),  в том числе 1 является базовой кафедральной
организацией. Всего 51% (2013-2014уч.г. – 35%) дошкольных образовательных  организаций
работает в режиме инноваций. Инновационной деятельностью занимается более 22 %
педагогов(2014- 16,5%).

Детские сады № 23 и № 27, ставшие победителями областного конкурса дошкольных
образовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные
проекты в 2014 году, получили  инновационное  оборудование на 1,1 млн. рублей.

В 2015 году три дошкольные образовательные организации стали  победителями
областного конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки и получат
инновационное  оборудование по реализации ФГОС на 1,5  млн. рублей для реализации
следующих проектов:

МАДОУ ЦРР-д/с №
20 «Дюймовочка»

«Психолого-педагогическая поддержка родителей
частоболеющих детей и детей с нарушениями
поведения»



2.8. Условия  функционирования дошкольных образовательных  организаций.
2.8.1. Кадровое  обеспечение.
Анализ кадрового обеспечения показывает, что в дошкольных образовательных

организациях  Ступинского района работает 645 педагогических  работников (2014 -703)
Профессиональных уровень педагогических работников:
35 % от общего количества имеет высшее педагогическое образование,
48% среднее специальное (педагогическое дошкольное),
17% имеют высшее и средне-специальное не педагогическое образования, 11% из которых

получают высшее или среднее специальное (дошкольное) педагогическое образование.
Работающие пенсионеры – 219 чел. ( 2013 - 2014 уч.год – 223 чел).
по возрасту – 165 чел. ( 2013 - 2014 уч.год – 171 чел)
по выслуге – 54 чел.
Количество молодых специалистов – 4 чел (до 3-х лет, после окончания ВУЗа или

педучилища).
Количество педагогов в возрасте до 30 лет – 57 чел. ( 2013 - 2014 уч.год – 83 чел.).
Педагогический стаж педагогических работников:
до 5  лет -   12%,
от 5 до 10 лет – 12%,
более 10  лет- 76%.
Аттестовано за 2014-2015 учебный год 113 педагогических и руководящих работников

детских садов на первую и высшую квалификационные категории.  В прошлом учебном году их
число составляло 135 человек. Наблюдается отрицательная динамика.

Первая КК Высшая ККУчебный
год Педагоги Руководители Всего Педагоги Руководители Всего

2013-2014 87 10 97 35 3 38

2014-2015 78 15 93 15 5 20

Общая категорийность составила:

2013-2014 уч.год 2014-2015уч.год
Высшая-160 чел.-21% Высшая- 145 чел. - 20%
Первая- 236 чел.-30,7 % Первая- 270 чел.- 37,5%

Курсовую  переподготовку прошли 592 педагога.  Повышение  квалификации по курсу
«Менеджмент в  образовании» завершили 10 руководителей (21%). Еще 18 обучаются.
Приоритетным направлением повышения квалификации  стало создание  условий  для
повышения  компетентности  педагогов при работе по ФГОС.

Динамика повышения квалификации педагогических работников
по ФГОС ДО

Учебный год ФГОС ДО

МАДОУ ЦРР-д/с №
25 «Золотая рыбка»

МАДОУ Малинский
ЦРР-д/с  «Ивушка»
«Дюймовочка»

«Формирование позитивной самоидентификации
дошкольников посредством нравственно-
патриотического воспитания»

«Разработка программы психологической и
педагогической помощи детям, имеющих
предпосылки одаренности, живущих в сельской
местности»»



2013-2014 136
2014-2015 512

Осталось обучить 107 педагогов.

Количество педагогических работников Ступинского муниципального района,
прошедших курсы повышения квалификации

2013 – 2014 2014-2015
149 чел. 580 чел.

Одним  из  направлений  работы по  повышению  квалификации  является переподготовка
педагогов  по  различным  профессиям.

В 2014-2015 учебном году 9 педагогов дошкольных образовательных организаций прошли
переподготовку  на базе МГОУ ВПО АСОУ.

Одним из направлений работы по повышению профессионального уровня педагогов,
распространения опыта работы являются конкурсы профессионального мастерства.

1. Районный конкурс «Педагог года» в номинации «Воспитатель Года»
2012-2013 уч.год: : участников -2, победителей призеров - 2
2013-2014 уч.год: участников -5, победителей призеров - 3
2014-2015 уч.год: участников -4, победителей призеров - 3 (победитель - Щелушкина Екатерина
Дмитриевна, воспитатель МАДОУ Михневский детский сад общеразвивающего вида «Цветик-
семицветик»). В последние годы в конкурсах участвуют молодые педагоги, не имеющие большого
опыта в работе и стаж педагогической работы от 1 до 3 лет. За  3 последних года ни один из
участников в финал регионального этапа конкурса «Воспитатель года»  не вышел.

2. Впервые в районе проводился конкурс мастер-классов по теме «Системно-
деятельностный подход – основа введения ФГОС ДО».
Участников – 38 чел., в финал вышли -12, победителей и призеров – 4 (победитель - Исаева Л.А.,
воспитатель МАДОУ  Большеалексеевского д/с «Калинка»).

Почетными грамотами  и   благодарственными  письмами в 2014-2015 учебном году были
отмечены 48 сотрудников  детских   садов. Лучшим коллективом отрасли среди дошкольных
образовательных организаций по итогам 2014 года стал детский сад №23 «Ромашка».

           2.8.2. Финансово-хозяйственная  деятельность.
Второй год с 1.01.2014 г. в связи со вступившими в силу  пунктом 3 части 1 статьи 8 и

пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» о распределении полномочий между органами  государственной власти
субъектов Российской  Федерации и местного самоуправления  муниципальных районов
финансовое обеспечение реализации  дошкольных образовательных программ осуществляется
путем  предоставления субвенций в соответствии с нормативами, определенными   законом
Московской области  «О финансовом обеспечении реализации  прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях за счет средств бюджета Московской области  в 2015 г.» и средств
бюджета Ступинского муниципального района. Субвенции  на выплату заработной платы
педагогическим работникам   в 2015 году составила 552 млн. 351 тыс.руб.на 6060 детей (в 2014
году -  467 млн. 256 тыс. руб. на  5 800 детей). Всем  дошкольным образовательным организациям
установлено  муниципальное задание, которое по результатам 2014-2015 учебного года не
выполнили 2 детских сада: Большеалексеевкий д\с «Калинка», д\с № 1 «Тополек».

За 2014 год из 47 детских садов муниципальное задание   (раздел -  дети)  выполнили 12
детских садов   выполнили, 30 перевыполнили, 5 не выполнили. По результатам   проверки
выполнения  показателей муниципального задания временно приостановлена  деятельность 3
групп  в детских  садах: МАДОУ Алфимовском  д\с «Рябинка»,  МАДОУ Усадовском д\с «Дубок»,
МАДОУ ЦРР д\с № 21 «Надежда».

Из 47  детских садов  100%  план по сбору родительской     платы    выполнили 22
коллектива. Анализ  сбора родительской платы по отношению к начисленному показывает, что все
детские сады  отслеживают сбор, в каждом саду распределены обязанности по   фиксации
квитанций по оплате.  Следует  отметить, что многие детские сады работают с



малообеспеченными и неблагополучными  родителями по оплате за детский сад из  средства
материнского капитала  пенсионного фонда. Причина  низкого  сбора  родительской  платы к
плановым  значениям - в низкой  посещаемости детей и соответственно в низкой начисляемости
средств за пребывание  детей в детском саду.

В 47 детских садах  введены  платные  услуги, в 35 детских садах платные услуги
оказываются, что  составляет 74,4 % от  всех  детских  садов (2014 – 1 д\с (2%)). Из 27  возможных
услуг в детских садах предоставляются 16 услуг по 3 направлениям: оздоровительные - 3,
художественно-эстетические – 5, образовательные – 8. МАДОУ д\с № 7 «Радуга» оказывает   8
услуг.  Всего платными услугами охвачено  1623 ребенка, что составляет  27,7 % от всех детей,
или  32,4 % от детей  с 3 до 7 лет.

Лидер платных  услуг     по  востребованности - обучение основам ритмики и хореографии.
Услуга  введена  в  17 детских садах. Лидер услуг     по  количеству  охваченных  детей -
обучение основам ритмики и  хореографии (охвачено 529 детей). Самая   дорогая  услуга -
индивидуальное обучение на дому детей с ослабленным здоровьем, самая  дешевая -   этика – 50
руб. Суммарно в  35 учреждениях  предоставляется  81  услуга.  С детьми  работает   87 педагогов,
из них 55 внутренние  совместители, 32 – внешние.

За период 2014-2015 учебного  года  заработано более  1,5 млн. рублей. На  средства,
полученные  от  платных услуг,  приобретено холодильное, технологическое, сантехническое
оборудование на пищеблоки, детская мебель, постельное  белье, стройматериалы  для ремонта для
выполнения  предписаний  Роспотребнадзора при подготовке   к новому  учебному  году.
Планируется  оплата  аттестации рабочих мест, оборудование для медицинского кабинета,
обслуживание бассейна, приобретение  компьютерной техники.

Средняя заработная плата педагогов в дошкольных организациях в 2014 году составила
39129 руб., выше в сравнении с Московской областью.
            2.8.3. Материально-техническое оснащение.

В течение года во всех дошкольных образовательных организациях проводилась работа по
сохранению зданий, укреплению материально-технической базы, приобретению необходимого
оборудования,  мягкого, жесткого инвентаря, современной мебели. Руководители детских садов
особое внимание уделяли здоровьесберегающим мероприятиям, созданию условий для
безопасного пребывания детей.

На все мероприятия по подготовке дошкольных образовательных организаций к новому
учебному году было израсходовано 52,9 млн. руб.(2014 г. – 48 млн. руб. ). С целью укрепления
материально-технической базы  дошкольных образовательных организаций,  для создания
оптимальных условий для пребывания детей в организованных коллективах  были сделаны
приобретения на  общую сумму 22,3  млн. руб.  На ремонтные работы  израсходованы финансовые
средства в размере  27,4 млн. руб. В рамках выполнения «Комплексного плана по благоустройству
территорий образовательных учреждений на 2013 год»  дошкольными  организациями проведены
мероприятия на общую сумму 3,1 млн. руб.
         Согласно предписаниям в течение текущего учебного года осуществлялось тесное
взаимодействие с органами Пожнадзора и Роспотребнадзора.
        С целью эффективной организации ремонтных работ в образовательных организациях к
новому учебному году был разработан «Титульный список капитального ремонта учреждений
образования на 2015 год». Для реализации мероприятий по ремонту  необходимо  освоить около
16 млн. руб. финансовых средств, выделенных из разных  источников.  Планируется выполнить 29
видов ремонтных работ:   ремонт кровли  в 10 организациях, ремонт отопления  в 8 организациях,
ремонт фасадов – 2 организациях,  ремонт электропроводки – 1, установка нового козырька  в 1

образовательных организациях, ограждения в
2 организациях.

         В течение  2014-2015 учебного года
проведены  капитальные ремонты фасада с
заменой  окон, кровли в МАДОУ д\с № 10
«Аленький цветочек» на сумму 7,2 млн. руб.,
МАДОУ Жилевском д\с «Аленушка» на сумму
1,8 млн. руб., замена окон в МАДОУ
Леонтьевском д\с «Малинка» на сумму  1,7
млн. руб.



В течение  учебного года в дошкольных образовательных организациях проведен
капитальный ремонт пищеблоков на сумму 0,8 млн. руб. а также приобретены 32  единицы
технологического  и холодильного оборудования на сумму 764 тыс. руб.   Необходимо
продолжить работу по  плановой  замене  устаревшего холодильного  оборудования,  дооснащение
холодильным  и технологическим оборудованием  пищеблоков и кладовых в следующем году.

В 2014 году  построено  9 теневых навесов  на   сумму  1,4 млн. руб. Строятся еще 3
теневых навеса  в  МАДОУ ЦРР д\с № 21 «Надежда», МАДОУ Жилевском д\с «Аленушка».

         В рамках реализации мероприятий по
подготовке к началу нового учебного года
проведены: ремонт и покраска фасада зданий
в 4   организациях, ремонт и покраска
отмостки, цоколя здания – в 17, ремонт
крыльца, запасных выходов, тамбуров – 12
организациях, ремонт и покраска ограждения
– в 21 организации, ремонт, покраска и
установка малых форм, спортивного
оборудования – в 47 организациях.

Высажено  цветов (27 000 корней),
кустарников (45  штук), посажено около  400
деревьев. На все работы по благоустройству
затрачено около 7 млн. внебюджетных
средств.

Коллективы детских  садов приняли участие в районном конкурсе на лучшее праздничное
оформление образовательных организаций  к
70-летию ВОВ. Победителем среди детских
садов стал д/с №8 «Березка», за интересный
творческий подход в оформлении и
проведении мероприятий ко Дню Победы
отмечены: д/с №2,д/с №23, д/с № 25, д/с №27
и Малинский д/с «Ивушка».

Итоги годовой  работы  по
ландшафтному  дизайну  участков   детских
садов  были представлены на
экологическом смотре-конкурсе «Юный
эколог»,  в котором  участвовали  23
дошкольные организации (2014- 18). По
результатам определились коллективы -
победители:  МАДОУ д/с комбинированного вида № 6 «Зоренька», МАДОУ Малинский д/с
«Ивушка», МАДОУ д\с № 8 «Березка», .

С 1 января 2015 года в рамках государственной программы Московской области
«Эффективная власть» на 2014-2018 годы Подпрограммы 2 «Развитие информационных
технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных
условий жизни и ведения бизнеса в Московской области»  были выделены субсидии
муниципальным образованиям  для обеспечения дошкольного образования, доступом в сеть
Интернет не  менее 2 Мбит/с.

Всего на 2015 год выделено на оплату услуг доступа к сети Интернет для дошкольных
образовательных организаций  из муниципального бюджета – 3 048 тыс. рублей, из бюджета
Московской области – 1 560 тыс рублей.

В 2014-2015 учебном году для обеспечения лицензионной чистоты программных
продуктов,  имеющихся во всех образовательных организациях, в том числе и в дошкольных,
заключено соглашение между Управлением образования администрации Ступинского
муниципального района и компанией Microsoft.  Срок действия соглашения до 31 декабря 2015
года.

Для оперативного и объективного информирования общественности о своей деятельности
все образовательные организации  района, в том числе и в дошкольные, имеют собственный
регулярно обновляемый  сайт в сети Интернет.



2.8.4. Безопасность.
Особое внимание в течение учебного года уделялось мероприятиям по улучшению

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности: все  дошкольные
образовательные организации  района оборудованы кнопками тревожной сигнализации,  имеются
телефоны с авто-определителем номера, во всех образовательных организациях установлена
система передачи сигнала на пульт  01 без участия персонала по радиоканалу «Стрелец –
мониторинг».

Основное усилия в деятельности образовательных организаций  обращены на организацию
пропускного режима, запрещение доступа посторонних лиц на территорию и в помещения,
недопущению длительной парковки автомобилей вблизи объектов образования.

Во всех детских садах установлена система видеонаблюдения. Усовершенствована
система в МАДОУ д/с№ 7 «Радуга».

Установлено и заменено новое ограждение в 5  дошкольных образовательных
организациях: МАДОУ «Малинский  центр развития ребенка – детский сад «Чайка», МАДОУ
Семеновском д/с «Журавлик», МАДОУ Ивановском д\с «Буратино» на общую сумму     1,8 млн.
рублей.  Продолжаются работы по установке ограждения в д/с № 18 «Теремок», Усадовском д/с
«Дубок», д/с №7 «Радуга», Ситнещелкановском  ЦРР –д\с «Березка) на 0,8 млн. руб.

2.9. Общие выводы.
Подводя итоги работы можно выделить следующее:
Все планируемые количественные и качественные целевые показатели, характеризующие

достижение целей и задач, поставленных перед системой дошкольного образования в 2014 году и
в первом полугодии 2015г., были выполнены, а именно:

1.Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 74%
(2014г.- 71%), планируемый показатель – 70%.

2. Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием в 2014 году составил 100%,
планируемый показатель 100%.

3. Охват детей с 1,5 до 3 лет дошкольным образованием в первом полугодии 2015 года
составил 63,4%, базовый показатель 63%.

4. Увеличилась доля ДОО работающих в условиях реализации программ муниципальных  и
региональных инновационных площадок и за первое полугодие 2015 года составила 46,8%,
(плановый показатель 2015 – 40%), в 2014 году – 35%.

5.  Все дошкольные организации (100%) обеспеченны доступом в сеть Интернет со скоростью –
не менее 2 Мбит/с.

6. Ежегодно проводится плановая работа по повышению квалификации педагогических и
руководящих работников ДОО, показатель удельный вес численности педагогических и руководящих
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3
лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций за первое
полугодие 2015 года составил 85%.(плановый 2014- 77,3%; 2015 – 100%).

7. Увеличивается количество педагогических работников с высшим образованием и
составляет 36%.

8. Количество педагогов до 30 лет – 16% (2014 – 15%).
9. Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка

деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей
эффективности деятельности составляет 100%.

9. Показатель отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной
заработной плате  общеобразовательных организаций образования Московской области за первое
полугодие 2015 года составил 112%.

В 2014-2015 учебном году наилучших результатов добились следующие дошкольные
образовательные организации:
Место Название общеобразовательной организации Ф.И.О. руководителя

1  МАДОУ ЦРР-д\с № 23 «Ромашка» Копейкина З.Н.



2 МАДОУ ЦРР-д\с № 27 «Росинка» Апалькова Е.Е.

3 МАДОУ дс\ № 7 «Матвеева» Матвеева И.И.

4 МАДОУ ЦРР-д\с № 25 «Золотая рыбка» Фатова Е.А.

5 МАДОУ  Малинский  ЦРР-д\с «Ивушка» Щербакова М.В.

6 МАДОУ ЦРР-д\с  №24 «Сказка» Веремейчук Л.Н.

7 МАДОУ ЦРР-д\с №20»Дюймовочка» Смирнова И.П.

8 МАДОУ д\с №16»Елочка» Кузнецова Л.Н.

9 МАДОУ Малинский ЦРР д\с «Чайка» Никитина О.В.

10 МАДОУ ЦРР-д\с №22»Журавушка» Филипова Т.В.

Задачи на новый учебный год

1. Сохранение  100% охвата дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет.
2. Совершенствование деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях

реализации ФЗ-273 «Об образовании в РФ».
3. Завершение последнего этапа перехода на  ФГОС дошкольного образования.
4. Завершить  повышение квалификации педагогических работников по ФГОС.
5. Совершенствование механизмов повышения качества  дошкольного образования.
6. Улучшение материально-технической оснащенности детских садов.

Выполнение следующих показателей в 2015-2016 уч.году
2015 2016

1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 71% 72%

2. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году

100% 100%

3. Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования

65,8% 65%

4. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций,
обучающихся по программам, соответствующим ФГОС дошкольного
образования

30% 60%

5. Муниципальные дошкольные образовательные организации,
работающие в условиях реализации программ муниципальных  и
региональных инновационных площадок

40% 45%

6. Доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных
доступом в сеть Интернет со скоростью –не менее 2 Мбит/с

100% 100%

7. Удельный вес численности педагогических и руководящих
работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных организаций

100% 100%



8. Доля педагогических работников дошкольных образовательных
организаций, имеющих высшее педагогическое образование

37% 38%

9. Доля педагогов дошкольных образовательных организаций  в
возрасте до 30 лет

17% 18%

10. Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных
организаций, в которых оценка деятельности руководителей и
основных категорий работников осуществляется на основании
показателей эффективности деятельности

100% 100%

11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций
дошкольного образования к среднемесячной заработной плате
общеобразовательных организаций образования Московской
области

100% 100%

3. Общее образование
3.1. Характеристика сети общеобразовательных организаций.

В Ступинском муниципальном районе функционируют 32 общеобразовательные
организации, в том числе 2 лицея, 5 школ с углублённым изучением отдельных предметов, 22
общеобразовательные школы; 2 специальных (коррекционных) учреждения; 1 негосударственное
общеобразовательное учреждение. В связи с изменениями в законодательстве в 2014-2015
учебном году произошла реорганизация МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа» путем присоединения к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным
изучением отдельных предметов».

Общее образование
2

5

22

2 1
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Школы с УИОП

Общеобразовальные школы

Коррекционные школы

Гимназия

В сельских поселениях функционируют  15  школ (45,5 %).
Созданная сеть общеобразовательных организаций обеспечивает равный доступ жителей

района к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и
склонностями   независимо от материального достатка семьи, место проживания и состояния
здоровья детей. Все общеобразовательные организации района (100%) имеют лицензию на право
ведения образовательной деятельности со сроком действия «бессрочно» и свидетельство о
государственной аккредитации. В 2014-2015 учебном году 26  школ успешно прошли процедуру
государственной аккредитации. Все учреждения  подтвердили свой статус на двенадцать  лет.



Анализ статистики показывает, что численность учащихся  в общеобразовательных
организациях продолжает  увеличиваться за счет  демографического и миграционного  прироста.
В школах Ступинского муниципального района в 2014-2015 учебном году обучалось 11192
учащихся (2012-2013 учебный год -10458 человек, 2013-2014 учебный год – 10656 человек), из них
1266 первоклассников (в 2012 – 1239; в 2013 -1187).
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В школах городских поселений района обучается 8832 – 78,9% (2014г.-8276 чел.) учащихся.
Самые большие по наполняемости школы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с
углубленным изучением отдельных предметов» (1072 человека), МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» (987 человек),
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» (902 человека).

В школах сельских поселений  обучается   2360 – 21,1%  (2014г. – 2214 чел.)   учащихся.
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В 8 общеобразовательных организациях  (СОШ №1,2,3,5,8,Лицей №2, Малинская СОШ,
Мещеринская СОШ №1) занятия ведутся в две смены (1294 учащихся -11,7%) что не
соответствует современным требованиям к организации образовательного процесса.

При общем увеличении контингента за последние 5 лет за счёт более грамотной политики
комплектования контингента учащихся дневных общеобразовательных организаций и повышения
эффективности использования имеющихся в них помещений происходит уменьшение количества
учащихся, обучающихся во вторую смену.

Но проблема обучения во вторую смену остается актуальной. Разработана «Дорожная
карта» на 2015-2018гг. по ликвидации второй смены обучения в общеобразовательных
организациях Ступинского муниципального района. В связи с этим, определены перспективы
развития системы общего образования. Необходимо строительство общеобразовательных  школ  в
кв. №23 на 600 мест,  в квартале «Надежда» на 400 мест, в микрорайоне Юго-Западном на 825
мест,  на территории   Нового  Ступино на 825 мест, в г.п. Михнево на 825 мест и реконструкция
СОШ №1,2,3 с увеличением  на 300-375 мест каждая.
          В системе образования созданы условия для  удовлетворения потребностей населения в
вариативных формах и программах обучения. С учетом потребностей и возможностей учащихся
осваивают  общеобразовательные программы:
- в форме очного образования -  10490 человек  (99,4 %),
- очно -заочного -  16  человек (0,1 %) на базе МБОУ «СОШ №8»,
- на домашнем обучении – 52 человека (0,5 %) на базе 14  школ ,
- в форме  семейного образования и самообразования – 5 человек (0,04%) на базе 3 школ.

3.2.  Обеспечение прав детей и подростков школьного возраста на получение
обязательного общего образования. Доступность образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Важнейшим направлением является обеспечение прав детей и подростков школьного возраста
на получение обязательного общего образования. С этой целью создан банк учащихся, не
обучающихся в общеобразовательных организациях. На начало учебного года в школах не обучалось
25 человек (2013-2014 уч.год -21 человек,  2012-2013 уч.год – 15 человек, 2011-2012 уч. год- 25
человек). В этом учебном году численность детей, не обучающихся в общеобразовательных
организациях, увеличилась в связи с достижением детьми школьного возраста.

1 сентября текущего учебного учащихся, не приступивших к занятиям по неуважительным
причинам, как и в прошлом 2013-2014 учебном году, не было. В 2012-2013 гг. было 2 учащихся, в
2011-2012 гг. было 4 учащихся.

Всего не явилось по заявлениям родителей и болезни 1 сентября 2014 года 272 учащихся; в
2013 года – 189 учащихся, в 2012 году – 206 учащихся, в 2011 году 239 учащихся.

Был сформирован банк данных на учащихся, систематически пропускающих занятия, в
который были внесены 6 учащихся (2013-2014 уч.год -  8, 2012-2013 уч.год – 10, 2011-2012уч.год -
11), банк данных обновляется в течение года.

Увеличилось число иностранных граждан с 96 учащихся  до 183 из-за притока детей,
прибывших с территории Украины (это в увеличение в 2 раза).



Иностранные граждане

Проведена сверка микрорайонов общеобразовательных школ  с управлением строительства,
капитального ремонта и инвестиций для внесения изменений в постановление администрации
Ступинского муниципального района от 03.02.2014 года №213-п «О закреплении микрорайонов
(территорий) за общеобразовательными организациями Ступинского муниципального района» в
связи с вводом в эксплуатацию нового жилья. Издано новое постановление администрации
Ступинского муниципального района от 20.01.2015 №14-п «О закреплении микрорайонов
(территорий) за общеобразовательными организациями Ступинского муниципального района».

За 2014-2015 учебного года выбыли из общеобразовательных организаций района 279
учащихся (2013-2014 уч. год – 255, 2012-2013 уч. год - 295) из них:

- в муниципальные общеобразовательные организации района – 124 учащихся ( 135 - 2013-
2014уч.год; 162 –  2012-2013 уч.г);

- в общеобразовательные организации Московской области -  36  учащихся (34 – 2013-
2014уч.год; 56 - 2012-2013 уч.год);

- в общеобразовательные организации Москвы – 25 учащихся (8 - 2013-2014уч.год; 10 -
2012-2013 уч.год)

- в общеобразовательные организации Российской Федерации – 42  учащихся (39 -  2013-
2014уч.год; 43 - 2012-2013 уч. год).

Большое движение учащихся происходит летом.
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Подвоз учащихся, проживающих в сельской местности, к месту учебы и обратно.
В Ступинском муниципальном районе функционирует  4 школьных  маршрута,  по которым

осуществляется ежедневный подвоз 466 учащихся из отдаленных деревень в 6 школ: МБОУ
«Мещеринская СОШ №1 с УИОП», МБОУ «Мещеринская СОШ №2», МБОУ «Михневская СОШ
с УИОП», МБОУ «Михневская НОШ», МБОУ «Жилевская СОШ», МБОУ «Шугаровская СОШ».
Задействовано 7  школьных автобусов. На организацию  подвоза учащихся предусмотрены
средства в размере 2,91 млн. рублей (1,5 млн. руб. из областного бюджета и 1,4 млн. руб. из
муниципального бюджета). В 2014 году был приобретен один  школьный  автобус  на сумму 1,5
млн. рублей. В 2015 году планируется  приобретение  еще одного автобуса.

Организация питания.
В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» образовательными

учреждениями созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. В
учреждениях сформирована нормативно-правовая база,  регламентирующая организацию питания
(Решение Совета депутатов Ступинского муниципального района №118/10 от 15.07.2010г.
«Положение о порядке предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Ступинского муниципального района»,
Постановление администрации Ступинского муниципального района от 03.12.2012г. №6002-п «Об
утверждении денежных норм расходов на питание отдельным категориям обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Ступинского муниципального района»).

Питание осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Организация горячего питания осуществляется по десятидневному перспективному меню,
согласованному с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Каширском,
Серебряно-Прудском, Ступинском районах. Все общеобразовательные организации района
самостоятельно организовывают питание учащихся. Отработана система конкурсного отбора на
организацию питания для образовательных учреждений.
       Питание организовано в 32 общеобразовательных организациях:
- 25 школьных столовых доготовочных;
- 7 школьных буфета, в которых организовано горячее питание учащихся.
Анализ данных охвата учащихся горячим питанием показал, что за последние годы количество
детей, получающих горячее питание, увеличилось  до  82%.
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Бесплатные завтраки на сумму 41,0 руб. на человека в день при пятидневной нагрузке
получают 4577 учащихся 1-11 классов (2012г – 33,83 рубля – 3870 человек, 2013г. – 39,0 рублей –
4189 человек, 2014г. – 41,0 рублей – 4436 человек). Из многодетных и малообеспеченных семей
охват детей горячим питанием составит 100%. Для учащихся общеобразовательных организаций
организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Завтрак учащимся предоставляется на
бесплатной основе за счет средств, выделенных из областного бюджета. 232 учащихся
коррекционных школ получают бесплатные завтраки и обеды. Охват учащихся питанием с учетом
буфетной продукции составляет 96%.

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, №3.

 В 2014-2015 учебном году впервые осуществлялась выплата денежной компенсации на
приобретение школьной формы для детей из многодетных семей. Всего компенсацию получили
666 учащихся на общую сумму 1,2 млн. руб. В 2015 году  на данное мероприятие в
муниципальной программе «Образование Ступинского муниципального района» на период 2014-
2018г.г. предусмотрены средства в размере 2,4 млн. рублей.

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В области предоставления образовательных услуг детям с ограниченными возможностями

здоровья на территории Ступинского муниципального района в 2014-2015 учебном году
продолжена реализация мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов». В рамках данного мероприятия решается задача по предоставлению реальной
возможности детям-инвалидам, которым показано обучение на дому, обучаться с использованием
дистанционных образовательных технологий. В 2014-2015 учебном году дистанционно обучалось
5 детей – инвалидов.

Реализация мероприятия обеспечивается в базовой школе (МБОУ «СОШ №3»),  где
имеется специальное учебное оборудование.

В 30 общеобразовательных организациях обучается 127 детей-инвалидов.
Во всех школах созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей инвалидов. На создание в обычных общеобразовательных организациях
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-
инвалидов с обществом,  в рамках государственной программы «Доступная среда» 4 школы
(СОШ №3,5,8,9) получили специальное оборудование (съемные пандусы, оборудование комнат
личной гигиены и др.) на общую сумму 5,5 млн. руб. До  конца 2015 года планируется
дооснащение специальным оборудованием еще 3 школы.



3.3. Результаты деятельности  муниципальных общеобразовательных организаций.
Итоги государственной итоговой аттестации

3.3.1. Итоги 2014 - 2015 учебного года.
 За последние годы наблюдается положительная динамика результатов работы

педагогических коллективов: качество знаний учащихся школ района по итогам 2014-2015
учебного года составило 49,8%  (2013г. – 47,2%, 2014г. – 48,5%). 99,7% учащихся по итогам 2014-
2015 учебного года освоили общеобразовательную программу. Однако 34 чел. (0,3%) имеют
академическую задолжность  и переведены в следующий класс условно.
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КачествоКачество образованияобразования
вышевыше районногорайонного (11(11 ОООО))

 1.1. ГимназияГимназия гг.. СтупиноСтупино –– 70%70%
 22.. ЛицейЛицей №№11 –– 62%62%
 3.3. МихневскаяМихневская НОШНОШ –– 59,6%59,6%
 44.. СОШСОШ №№55 –– 59,1%59,1%
 55.. СОШСОШ №№11 –– 56,9%56,9%
 66.. СОШСОШ №№22 –– 56%56%
 77.. МещеринскаяМещеринская СОШСОШ №№11 –– 55,6%55,6%
 88.. ЛицейЛицей №№22 –– 54%54%
 99 ШколаШкола №№1010 VIIIVIII видавида --53%53%
 1010.. ДубневскаяДубневская СОШСОШ –– 53%53%
 1111.. ИвановскаяИвановская СОШСОШ –– 52,9%52,9%

Из 484 выпускников 11 классов 51,2% выпускников получили аттестаты с оценками «5» и
«4» (2013 – 30,3%, 2014г. - 44,8%), 52  выпускникам были вручены медали «За особые успехи в
учении» (2014г. – 48 чел.), 18 выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием (2013г. - 26
чел.,  2014г. – 18 чел.). Лидерами по количеству выпускников-«медалистов» являются школы:
СОШ №8, СОШ №5, Лицей №2, Лицей №1.

3.3.2. Итоги государственной итоговой аттестации.
 В экзаменах в форме ЕГЭ приняли участие 483 учащихся 11 классов (1 выпускник сдавали

государственный выпускной экзамен) из 18 общеобразовательных организаций.

У ч а с т н и к и г о с у д а р с т в е н н о й и т о г о в о й а т т е с т а ц и и

Е Г Э 4 8 3 ч е л .

1 1 к л а с с

Г В Э 1 ч е л .

В 2015 году были созданы 5 пунктов проведения экзаменов (СОШ №2, СОШ №3, Лицей №2,
Михневская СОШ, Малинская СОШ). Все пункты были оборудованы переносными
металлоискателями, системами подавления  сигналов  сотовой связи, средствами
видеонаблюдения.

В ППЭ работали 197 организаторов. В состав руководителей ППЭ были включены
сотрудники Управления образования, Информационно-методического центра. Контроль за ходом
проведения ЕГЭ и соблюдением режима информационной безопасности осуществляли 6
уполномоченных представителя государственной экзаменационной комиссии Московской области
(ГЭК), а так же 33 общественных наблюдателя.

Экзамен проводился по 11 предметам. Самыми востребованными предметами по выбору на
протяжении уже нескольких лет остаются обществознание – 62,5 %, физика –26,7 %, биология –
12,0 %, история – 12,0%, английский язык – 10,6 %, химия – 10,6%.
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Максимальный результат (100 баллов) получили 2 ученицы из  МБОУ Лицей №2 и МБОУ
«СОШ №2»  по русскому языку.

Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, составил 100%.
67,34 (2014г. – 65,55) средний тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку;
44,69 средний тестовый балл на ЕГЭ по математике (профильный уровень);

Средний балл ЕГЭ

Ступинский муниципальный
район

Предметы

Московская область
2015

2014 2015

Русский язык 69,42 65,55 67,34

Математика (профильный уровень) 46,71 44,69

Математика (базовой  уровень) 3,99 3,91

Физика 54,37 49,52 52,38

Химия 61,31 61,87 60,25

Информатика и ИКТ 55,19 58,83 50,47

Биология 56,80 57,99 56,51

История 51,75 50,23 49,12

География 59,43 59,24 64,40

Английский язык 67,06 63,99 60,78

Немецкий язык 64,54 53,16 50,00

Обществознание 54,74 56,31 53,83

Литература 60,55 58,20 61,57
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Все выпускники 11 классов получили аттестаты о среднем  общем образовании.
Лидерами рейтинга общеобразовательных организаций по результатам ЕГЭ в 2015 году

стали СОШ№5, Лицей №2, Мещеринская СОШ №1,  СОШ №9, Шугаровская СОШ.

Рейтинг общ еобразовательны х
организаций по результатам ЕГЭ
2015 год (лучш их)
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Анализ результатов сдачи ЕГЭ выпускниками образовательных учреждений Ступинского
муниципального района показал, что повышение качества знаний учащихся и объективность
оценивания их знаний в течение учебного года и в ходе итоговой аттестации являются
важнейшими проблемами, над которыми необходимо работать педагогам в 2015 – 2016 учебном
году.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский язык, литература, физика, химия, география, биология, история,
обществознание, информатика, иностранный язык.

Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными для выпускников 9
классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Московской области.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали по своему выбору.

Из  992 учащихся 9-х классов 935 приняли участие в прохождении итоговой аттестации по
русскому языку и математике в ОГЭ. Все выпускники справились с работой успешно и получили
аттестаты об основном общем образовании. Качество знаний по русскому языку составило 85,1%,
по математике -56,6%.



Результаты ОГЭ

подтвердили освоение образовательных программ по
обязательным предметам (сдали без «2»)

русский язык -100 %
математика – 100 %

ОГЭ 935чел.

Результаты ГИА-9 в 2015 году по Ступинскому муниципальному району:

Предмет Кол-во
сдававших

Средний
балл

Московская
область

Средний балл
Ступинский

муниципальный район

Русский язык 933 4,40 4,32

Математика 933 4,04

Физика 34 4,06 3,44

Химия 10 4,43 4,30

Биология 1 3,71 4,0

История 1 3,43 5,0

География 9 4,03 4,67

Обществознание 37 3,78 3,89

Литература 0 3,99 -

Английский язык 3 4,49 4,33

Информатика 2 4,16 3,0

3.3.3. Трудоустройство

Продолжение  получения  образования   выпускниками   9-х  классов

Учебный
год

Количество
выпускников

10 кл. СПО НПО Работают Не
работают,



не учатся

2013-2014 864 484
(56%)

264 (31%) 108 (12%) 3 (0,03%) 0

2014-2015 977 553
(55%)

406
(42%)

6
(0,06%)

0

Продолжение  получения образования   выпускниками   11-х  классов

Учебный
год

Количество
выпускников

ВПО СПО Армия Работают Не
работают,

не учатся

2013-2014 493 433
(88%)

25 (5%) 4  (0,8%) 27 (5,5%) 0

2014-2015 484 426
(88%)

37
(7,6%)

8
(1,6%)

13
(2,7%)

0

3.4. Методическое сопровождение общего образования. Реализация ФГОС.
Работа общеобразовательных организаций Ступинского муниципального района в 2014-2015

учебном году над методической темой «Повышение качества образования через развитие
инновационных процессов и совершенствование традиционных подходов в обучении»
осуществлялась по следующим направлениям:

1. Методическое сопровождение образовательного процесса через деятельность районных
методических объединений.

2. Повышение квалификации педагогов и диссеминация передового педагогического опыта.
3. Контроль качества преподавания учебных дисциплин.
4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

Методическое сопровождение образовательного процесса через деятельность районных
методических объединений.

В 2014-2015 учебном году работало 30 районных методических объединений, что на 4 меньше, чем в
прошлом учебном году (организованы методические объединения: учителей технологии (технический
труд), педагогов-организаторов, педагогов-психологов и социальных педагогов).

Деятельность РМО осуществлялась в форме обмена опытом, лекториев, круглых столов,
мастер-классов, постоянно-действующих семинаров, конференций, открытых уроков, пробных
экзаменов в формате ЕГЭ, диагностических работ, работы с молодыми специалистами, различных
районных внеурочных мероприятий с учащимися, олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства.

На заседаниях методических объединений педагогами рассматривались следующие вопросы:
1. Методические подходы к совершенствованию школьного образования в условиях введения ФГОС.
2. Повышение качества предмета через развитие и совершенствование компетентностной

ориентации учителей, осуществление деятельностного подхода на уроках.
3. Повышение уровня подготовки учащихся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ.
4. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта.
5. Организация районных и участие в конкурсах профессионального мастерства разного

уровня.
6. Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми.
7. Совершенствование форм диагностики и контроля.
8. Изучение нормативных документов государственной политики в сфере образования,

новинок методической литературы, периодических изданий.
9. Работа со слабоуспевающими учащимися.



10. Активное использование инновационных педагогических технологий в образовательной
деятельности.

Диссеминация педагогического опыта в рамках РМО педагогических работников
Количество

мастер-классов, семинаров
Количество открытых

уроков,
внеклассных мероприятий

Название
общеобразовательного

предмета или направления
2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015

Русский язык и литература 1 4 15 15
Математика 3 6 13 20
Английский язык 3 6 3 4
Немецкий и французский языки 0 3 8 11
География 2 5 2 4
ОБЖ 2 6 36 34
Химия 2 2 7 10
Биология 1 4 16 6
ИЗО, МХК, черчение 4 6 9 4
Музыка 4 7 3 3
Физика 6 10 6 8
Информатика 1 5 1 1
Начальные классы 7 7 14 6
История 1 5 3 4
Технология (обслуж.труд) 4 7 4 5
Технология (технич.труд) - 7 - 5
Физкультура 1 4 30 33
ОРКСЭ 1 6 10 13
ОПК и ДКП 3 10 3 3
Логопеды и дефектологи 4 8 7 5
С(К) классы VII вида 1 4 1 1
Социальные педагоги 7 6 1 1
Педагоги-психологи 7 6 1 1
Библиотекари 1 7 35 32
Руководители ШМО классных
руководителей

8 4 17 0

Педагоги дополнительного
образования

6 18 3 2

Педагоги-организаторы - 2 - 2
ИТОГО 80 165 248 233

Повышение квалификации педагогов и диссеминация передового педагогического опыта.
На сегодняшний день ФГОС общего образования реализуются в 30 общеобразовательных

организациях (кроме школы-интерната и СОШ №10):
 ФГОС начального общего образования –  в 212 классах (2345 учащихся), что составляет

100% от общего числа обучающихся 1-4 классов;
 ФГОС основного общего образования – в 52 классах (1193 учащихся), что составляет 24%

от общего числа обучающихся 5-9 классов (из них: 1113 учащихся 5-х классов (49 классов, 100%)
в опережающем режиме и 50 учащихся 6-х классов МБОУ «СОШ №9» в рамках региональной
пилотной площадки (2 класса, 9%)).

Количество педагогов, осуществляющих реализацию ФГОС на сегодняшний день (на уроках и
занятиях внеурочной деятельности): 590 (72%). Из них:
 учителей начальных классов – 207 (37%),
 учителей-предметников – 347 (63%),
 внешних совместителей – 36,
 педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию – 216 (39%),
 педагогов, имеющих первую квалификационную категорию – 168 (30%).



По итогам 2014-2015 учебного года по ФГОС обучено 622 педагогических работника (64%):
559 педагогов (69%) и 63 руководителя (66%).

В 2014-2015 году в Ступинском районе проведено 31 семинар (ОУ, УДО) для различных
категорий слушателей педагогических работников образовательных организаций,  из них 2
семинара – регионального уровня, в 2013-2014 уч. году семинаров было 29, из них 6
региональных.

Состав районных семинаров в 2014-2015 уч.году
Семинары по воспитательному

направлению
Семинары

по реализации ФГОС
Семинары

к Году Литературы
МБОУ «Большеалексеевская
COШ»
МБОУ ДОД «Михневский
районный ДЮЦ»
МБОУ «СОШ №5»
МКС(К)ОУ школа - интернат
VIII вида
МБОУ «Жилевская СОШ»
МБОУ ДОД «Семеновский
ЦЭВД»
МБОУ «Татариновская COШ»
МБОУ «СОШ №2»

МБОУ ДПО ИМЦ
МБОУ «СОШ №9»
МБОУ «Михневская НОШ»
МБОУ «СОШ №5»
НОУ «Гимназия г.Ступино»
МКОУ «Дубневская СОШ»
МБОУ Лицей №1
МБОУ «СОШ №8»
МБОУ «Ситне-Щелкановская
СОШ»
МКОУ «Алфимовская СОШ»
МБОУ «СОШ №2»

МБОУ «Большеалексеевская
COШ»
МБОУ «СОШ №4»
МБОУ «СОШ №5»
МБОУ «Мещеринская СОШ
№1»

Контроль качества преподавания учебных дисциплин.
По результатам внутреннего контроля качества преподавания учебных дисциплин в 5-х

классах, перешедших на реализацию ФГОС ООО в опережающем режиме, положительная
динамика качества знаний (в сравнении с аналогичным периодом 2013-2014 учебного года)
наблюдается по пяти предметам (математика, русский язык, история, иностранный язык,
география) и небольшая отрицательная динамика по четырем предметам (литература, музыка,
ИЗО, физическая культура)

В 6-х классах МБОУ «СОШ №9» (пилотной школы по введению ФГОС ООО), наоборот,
качество знаний повысилось по иностранному языку, музыке и ИЗО, а понизилось по всем
остальным предметам (математика, русский язык, литература, история, география, физическая
культура).

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях района в рамках работы
РМО учителей-предметников проводился внешний контроль качества знаний учащихся через 46
диагностических работ  по 14 общеобразовательным предметам.

Результаты диагностических работ указывают, что необходимо провести глубокий анализ
работы учителей английского языка, ОБЖ, информатики и биологии, на основе полученного
анализа выстроить структурированную работу по достижению более высоких показателей.

Средний показатель качества преподавания предметов
в общеобразовательных организациях на основе результатов районных диагностических
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В октябре 2014 года региональным центром обработки информации (РЦОИ) проводились
диагностические работы по русскому языку, математике и окружающему миру в 4-6 классах.
Результаты работ представлены в таблице.



Качество знанийПредмет Дата проведения
работы

Класс
Базовый
уровень

Повышенный
уровень

5 73,02% 44,97%Математика 02.10.2014г.
6 84,71% 31,76%
5 67,22% 46,70%Русский язык 09.10.2014г.
6 73,08% 54,33%
4 74,72% 61,71%Окружающий мир 14.10.2014г.
5 55,91% 42,43%

Вывод: положительная динамика качества знаний наблюдается по русскому языку и
математике на базовом уровне и отрицательная – по окружающему миру. На повышенном уровне
качество знаний увеличилось только по русскому языку.

Обучающиеся 4-х классов муниципальных образовательных учреждений Московской области,
реализующие программы начального общего образования в апреле выполняли диагностические
работы по математике, русскому языку и комплексную работу.

Диагностические работы были направлены на определение сформированности у обучающихся
умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие
учебные ситуации и задачи; способствовали выявлению как разнообразных важнейших
предметных аспектов обучения, так и целостной оценки; так и в определённом смысле выявлению
меры сформированности уровня компетентности школьников в решении разнообразных проблем.

Распределение четвероклассников Ступинского района
по уровням достижения планируемых результатов обучения (%)

Уровень Недостаточн
ый уровень

Пониженный
уровень

Базовый
уровень

Повышенны
й уровень

Высокий
уровень

Предмет
(уровень
усвоения)

Район МО Район МО Район МО Район МО Район МО

Русский
язык (91%)

0,9 1 8,3 8 22,1 15 40,7 40 28 36

Математика
(84%)

1,3 1 14,9 13 37 22 31,3 34 15,5 30

Комплексная
работа (96%)

4 3 _ 55 43 41 54 _

Динамика результатов освоения ФГОС НОО

Русский язык

1% 8%

41%

22%

28%

Недостаточны
й уровень

Пониженный
уровень

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень

Математика

1% 15%

31% 37%

16%

Недостаточны
й уровень

Пониженный
уровень

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень



Комплексная работа

4% 0%

41% 55%

0%
Недостаточны
й уровень

Пониженный
уровень

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень

Показатели, приведенные в диаграммах и таблице, свидетельствуют о высоком уровне
образовательной подготовки учащихся начальных классов (особенно по русскому языку). В
сравнении с прошлым учебным годом на 2% снизилось количество учеников, которые не
справились с комплексной работой. Достаточно большой процент не только освоения базового
уровня, но и освоения материала повышенной сложности. Однако, в сравнении с прошлым
учебным годом, снизился процент учеников, которые не справились с уровнем повышенной
сложности, это связано с недостаточной сформированностью основных компонентов учебной
деятельности, что не позволяет отдельной группе учащихся усваивать учебный материал на
высоком уровне.

Проблемы реализации ФГОС в общеобразовательных организациях
1. С введением стандарта интенсивность труда педагогов увеличилась (отмечается увеличение

количества времени, затрачиваемого на подготовку к урокам).
2. При реализации ФГОС в технологии образовательного процесса приоритетной становится

проектная деятельность, которая требует от учителей серьёзного осмысления и дополнительной
подготовки, учёта особенностей ребёнка.

3. Неполное соответствие  материально-технического обеспечения кабинетов условиям
реализации ФГОС.

4. Недостаточное количество помещений для проведения занятий по внеурочной деятельности;
5. Сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока ещё отчасти

тормозит внедрение новых форм и технологий.
6. Повышенная утомляемость детей в связи с большой занятостью в школе.
7. Упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного

подхода; необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за многие годы.
8. Трудности в отслеживании метапредметных и личностных результатов обучения,  отсутствии

четкой критериальной базы для оценки результатов освоения ООП, дополнительной нагрузке и
увеличении объемов работы, связанной с освоением новых подходов и технологий.

3.5. Реализация программ по выявлению и сопровождению одаренных детей (в
сравнении).

Всероссийская олимпиада школьников. В 2014-2015 учебном году  в рамках
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были проведены олимпиады по 23
предметам в очной форме и предполагалось проведение олимпиады по основам православной
культуры в дистанционной форме.
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2015

1/3 5/22 1/9 1/4 1/4 1/3 5/26 3/24 3/20 7/17 2/26 0/0 2/1 0/1

2013-
2014

0/2 5/26 2/6 1/2 0/7 1/4 7/19 5/36 3/14 6/11 2/24 2/9 1/1 1/2

Результат участия по предметам (кол-во победителей/количество призеров)



В прошедшем учебном году олимпиады по иностранным языкам на муниципальном этапе
четвертый раз имели новый содержательный уровень. Участникам олимпиады предлагались пройти
следующие этапы: тесты по грамматике, написание эссе, говорение. Содержательный уровень
олимпиады соответствовал структуре единого государственного экзамена. Задания для участников из
9, 10, 11 классов были одинаковые, потому выполнение заданий вызвало затруднение у учащихся 9
классов.  В  новом формате второй раз проводилась олимпиада по информатике. Как и в прошлом
году задания выполнялись на компьютерах, но проверка осуществлялась не на муниципальном
уровне, а на региональном. Для этого с помощью определенных программ результаты выполнения
заданий направлялись в регион. Данная система проверки соответствовала проверке выполнения
работ  экзамена по информатике  на итоговой государственной выпускников 9 классах в 2015 году.

Эффективность участия общеобразовательных организаций
в муниципальном этапе ВОШ в 2014-2015 уч.году (в сравнении с 2013-2014 уч.годом)

Положительная динамика Отрицательная динамика Стабильные результаты
Ситне-Щелкановская СОШ

СОШ №1

СОШ №5

Нет победителей
и призеров

СОШ 2
СОШ 8
СОШ 9
Лицей 2

Городищенская СОШ
Малинская СОШ
Малинская ООШ
Дубневская СОШ

Большеалексеевская СОШ
Михневская СОШ
Усадовская СОШ

СОШ 3
СОШ 4

Лицей №1
Гимназия

Жилевская СОШ
Леонтьевская СОШ

Мещеринская СОШ №1
Мещеринская СОШ №2

Шугаровская СОШ
Хатунская СОШ

Семеновская СОШ
Ивановская СОШ

Татариновская СОШ

Староситненская СОШ
Алфимовская СОШ

Рейтинг пятерки лучших ОУ
по итогам муниципального этапа ВОШ за 5 лет

Рейтинг
по кол-ву

призеров и
победител

ей

2010-2011
учебный

год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013 – 2014
учебный год

2014 – 2015
учебный год

1 МБОУ«СО
Ш №5»

МБОУ«СОШ
№5» (86)

МБОУ«СОШ
№5» (87)

МБОУ «СОШ
№5»  (74)

МБОУ «СОШ
№5» (70)

2 МБОУ
«СОШ №8

МБОУ Лицей
№1 (37)

МБОУ Лицей
№1 (52)

МБОУ Лицей
№1 (57)

МБОУ «СОШ
№1» (45)

3 МБОУ
Лицей № 1

МБОУ Лицей
№ 2 (37)

МБОУ Лицей
№ 2 (50)

МБОУ«СОШ
№1»  (46)

МБОУ Лицей
№1 (44)

4 МБОУ МБОУ«СОШ МБОУ«СОШ МБОУ Лицей МБОУ Лицей
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2014-
2015

1/7 0/4 4/23 5/31 2/3 5/32 3/9 5/39 6/20 63 318 381

2013-
2014

0/7 0/5 3/32 4/37 1/6 4/37 1/11 5/42 4/14 57 352 409



Лицей №2 №8» (29) №1» (42) №2 (39) №2 (42)
5 МБОУ«СО

Ш №1»
МБОУ«СОШ

№1» (27)
МБОУ«СОШ

№8» (39)
МБОУ «СОШ

№9» (37)
МБОУ «СОШ

№9» (39)

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального этапа ВОШ в 2014-2015 уч.году

В 2014-2015 учебном году на региональном этапе олимпиады были введены проходные
баллы для участников, т.е. не все победители муниципального этапа смогли принять участие в
региональной олимпиаде, а только те, кто набрал количество баллов выше заданного минимума.

В 2014 - 2015 учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
учащиеся Ступинского муниципального района стали призерами 3 раза. Впервые за многие годы в
нашем районе появился призер по Духовному краеведению Подмосковья. Им стал учащийся 9
класса Михневской СОШ Комаров Константин. Остальные 2 призера – учащиеся 11 класса: по
литературе Аверьянова Любовь (Лицей №1) и призер по праву – Анпилогова Анна (СОШ №5).
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Количество призеров и победителей регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Олимпиады в начальных классах. В 2014-2015 учебном году традиционно состоялись
предметные олимпиады для учащихся 3-4 классов общеобразовательных организаций
Ступинского муниципального района. В них приняли участие 473 младших школьника из 27 школ
города и района.
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Динамика участников олимпиад в 3-их классах

2012
2013
2014
2015

Количество победителей и призёров олимпиад в 3-их классах
№ Предмет 2012 2013 2014 2015 Итого
1. Математика 4 3 5 5 17
2. Русский язык 4 4 4 8 20
3. Литературное

чтение
- - 4 5 9

4. Окружающий мир - - 5 8 13

Итого 8 7 18 26 59
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Динамика участников олимпиад в 4-ых классах

2012
2013
2014
2015

Количество победителей и призёров олимпиад в 4-ых классах
№ Предмет 2012 2013 2014 2015 Итого
1. Математика 5 5 4 4 18
2. Русский язык 3 4 6 4 17
3. Литературное

чтение
- - 4 5 9

4. Окружающий
мир

- - 5 7 12

Итого 8 9 19 20 56

КОНКУРСНОЕ  ДВИЖЕНИЕ
Традиционные конкурсы (количество учащихся)

конкурс 2010-2011
уч.г.

2011-2012
уч.г.

2012-2013
уч.г.

2013-2014
уч.г.

2014-2015
уч.г.



конкурс творческих работ
«Моя мама» в 5-11 классах

26 35 39 19 68

конкурс «Знатоки русского
языка» в 5-6 классах

18 51 73 98 84

конкурс творческих работ
для 1-11 классах «Права
человека глазами ребенка»

7 4 6 6 1

конкурс сочинений «Юный
журналист» (5-11 кл.)

20 21 18 23 29

фестиваль английской
песни «Welcome To
Stupino!» (5-11 кл.)

56 7
(1-4 классы)

11
(2-4 классы)

конкурс лингвистических
кроссвордов (5-11 кл.)

- - 45
(к 75-летию
Э.Н.Успенск

ого)

89
(к 100-летию

В.Ю.Драгунско
го)

-

заочный конкурс «Комикс
на немецком языке» в 4-11
классах

- - 26 26 -

конкурс рисунков
«Профессии моей семьи» в
5-7 классах

31 30 32 12 9

конкурс сочинений «Моя
будущая профессия» в 8-11
классах

22 25 31 19 24

конкурс мультимедийных
презентаций по биологии в
6-11 классах «Возможности
анималистики в познании
мира животных»

- - 34 22 36

конкурс эссе на
английском языке в 10-11
классах

19 25 24 3 11

конкурс сочинений в 5-11
классах «Этих дней не
смолкнет слава»

18 26 28 58 64

конкурс презентаций на
английском языке «Как
прекрасен этот мир» в 5-9
классах

 23 21 37 14 18

Познавательная игра
«Математика вокруг нас»
для 6 классов

95 101 109 29 29

«Лучший учитель – мой!»
(нач.классы)

- - - 119 87

«Портфолио ученика»
(нач.классы)

- - - 65 51

«Моя милая мама» (1-4 кл.) - - - 135 146

В 2014-2015 учебном году в рамках деятельности районных методических объединений
педагогических работников, кроме традиционных, организованы и проведены 30 конкурсов  и
мероприятий с учащимися.

По инициативе Главы Ступинского муниципального района П.И.Челпана управлением
образования совместно с информационно-методическим центром был организован  заочный
конкурс исследовательских работ обучающихся «Байконур - первая космическая гавань Земли».



На экспертизу были представлены рефераты с элементами исследования,
исследовательские работы, проекты. Всего в конкурсе приняли участие 32 учащихся
5-11 классов из 13 общеобразовательных организаций района, которые представили 28. Самыми
активными оказались учащиеся средней школы № 9 (11 учащихся, 9 работ). Победителем
конкурса стал Воротов Даниил, учащийся 10 класса МБОУ «СОШ №9», который получил
возможность увидеть старт ракеты на космодроме 27 марта; призерами: Герасимова Ника (7 класс
МБОУ Лицей №2) и Лизунова Вера (10 класс МБОУ «Усадовская СОШ»).

       В рамках Года Литературы (2015г.) прошли:
- литературно-музыкальная гостиная «Лицейское братство» к открытию Года Литературы;
- дистанционный конкурс мультимедийных презентаций,  посвященный Году литературы в
России, в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Малинского куста
для учащихся 7-10 классов;
- конкурс творческих работ по русскому языку "Роль книги в моей жизни" среди учащихся 5-8
классов;
- конкурс «Юный книгочей» для учащихся 5,6 классов;
- круглый стол «Тайны жизни и смерти М.Ю.Лермонтова» к 200-летию поэта для учащихся 8-11
классов;
- районная литературно-музыкальная гостиная «Книга добру научила меня…» для учащихся 10-11
классов;
- районная игра «Литературный  марафон» по сказкам Х.К.Андерсена для учащихся 6-х классов.

С целью заинтересованности учащихся в систематическом чтении и пропаганды книги в
школах были проведены  в 1-4 классах:
-викторины: «Детки в клетках» (СОШ №2), "В мире прочитанных книг"
(Большеалексеевская СОШ), «Правильно ли мы питаемся» (СОШ №1),  «О святом и скверном»
(Лицей №1);
-конкурсы: «Я иллюстрирую книгу» (СОШ №5), «Читающий класс», «Лучший читатель»,
«Лучший художник» (СОШ №8),   детских рисунков «Мы любим Крым» (Мещеринская СОШ
№1), конкурс чтецов  «День  защитника отечества», «Полет мечты» (Староситненская СОШ);
-проект  «С книгой по жизни» (СОШ №5),

в 5-9 классах:
-викторины: «Кто хочет стать знатоком сказки» (СОШ №2), «Навстречу победе» (Мещерино1
СОШ), «Знаешь, каким он парнем был», «Святые Кирилл и Мефодий » (Михневская СОШ), «День
воды» (Усадовская СОШ);
-интерактивные и интеллектуальные   игры-викторины: «Он живой и светится» (СОШ №3),
«Добро пожаловать в библиотеку» (СОШ №1);
-литературная игра: «В мире пословиц и поговорок", (Михневская СОШ) «С книгой по жизни»
(СОШ №2);
-конкурс эрудитов «Загадки природы» (Татариновская СОШ);
-акция  «Читаем книги о войне» (СОШ №8).
-проект  «  С книгой по жизни » (СОШ №5),

в 10-11 классах:
-литературно-художественная композиция по творчеству Э.Асадова "Учитесь мечтать"

Следует отметить активное участие библиотек СОШ №5,СОШ № 3,СОШ № 8,школы-
интернат, СОШ №4 в конкурсах, проводимых Московской областной государственной
библиотекой.



В рамках 70-летия Победы в ВОВ:
- муниципальный этап областного конкурса сочинений для учащихся 5, 7, 10 классов «Спасибо за
Победу!»;
- муниципальный этап областного конкурса сочинений для учащихся 9, 11 классов «Мое
Подмосковье».

Всероссийские заочные конкурсы (количество участников)
конкурс 2010-2011

уч.г.
2011-2012

уч.г.
2012-2013

уч.г.
2013-2014

уч.г.
2014-2015

уч.г.
«Русский
медвежонок»

2905 2874 2845 2698 1917

«КИТ» 615 672 723 589 513
«Британский
бульдог»

307 662 800 795 726

«Золотое РУНО» 1038 1100 1100 779 562
«Кенгуру» 2600 2237 2237 2223 1969
«Кенгуру
выпускникам»

271 458 486 763 438

«Человек и
природа»

763 817 834 712 641

«Леонардо» - - 152 46 65
«Гелиантус» - - 78 78 302
«Зимние
интеллектуальные
игры»

- - 337 214 380

«Основы
психологии»

- - 5 19 21

«Политоринг» - - - 274 224
«Пегас» - - - 181 95
ИТОГО 8499 8820 9597 9371 7653

Конкурсы исследовательских работ и творческих проектов
Районный конкурс исследовательских работ учащихся 5-11 классов.

Конкурс в 2015 году прошел по 18 номинациям.
№ Критерии 2010 - 2011

учебный год
2011-2012
учебный

год

2012-2013
учебный

год

2013-2014
учебный

год

2014-2015
учебный

год
1. Приняло участие

общеобразовательных
учреждений

17 20 21 22 20

2. Количество учащихся,
принявших участие

134 86 103 89 299

3. Количество
победителей и призеров

52 46 48 64 101

Школой-победителем конкурса по итогам районной конференции исследовательских в 3-ех
номинациях стал  МБОУ Лицей №2 (22 призовых места):
- «Школа исследовательского  мастерства» (наибольшее количество призовых мест);
- «Школа исследовательского резерва» (наилучший процентный результат участия в конкурсе);
- «Школа – исследовательский прорыв года» (наилучший процентный результат призовых мест).

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся начальных классов «Хочу всё
знать!»

№ Критерии 2010 - 2011
учебный

год

2011-2012
учебный

год

2012-2013
учебный

год

2013-2014
учебный

год

2014-2015
учебный год



1. Приняло участие
общеобразовательных
учреждений

22 19 16 13 18

2. Количество учащихся,
принявших участие

146 119 81 46 104

3. Количество
победителей и призеров

21 13 17 16 18

Анализ участия в исследовательской деятельности по школам
Образовательная организация Количество

участников
Рейтинг

участия в Конкурсе
МБОУ «СОШ №9» 26 1
МБОУ Лицей №2 22 2

МБОУ «СОШ №2» 16 3
МБОУ «СОШ №5» 12 4
МБОУ Лицей №1 9 5

МБОУ «Малинская СОШ» 7 6
МБОУ «СОШ №8» 6 7

МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ» 5 8-9
МБОУ «Усадовская СОШ» 5 8-9

МБОУ «СОШ №3» 4 10
МБОУ ДОД «Михневский ДЮЦ» 3 11

МБОУ «СОШ №1» 2 12-19
МБОУ «СОШ №4» 2 12-19

МКОУ «Городищенская СОШ» 2 12-19
МБОУ «Жилевская СОШ» 2 12-19

МБОУ «Михневская СОШ» 2 12-19
МБОУ «Семеновская СОШ» 2 12-19

МБОУ «Татариновская СОШ» 2 12-19
МБОУ Мещеринская СОШ №1» 2 12-19

МБОУ «Шугаровская СОШ» 1 20

Губернаторская стипендия
Именную  стипендию  Губернатора  Московской  области   детям  и  подросткам,

проявившим  выдающиеся  способности  в  области  науки, искусства  и  спорта  за  2014  год
получили 43 учащихся, в том числе  для детей – инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья - 15 учащихся:

4 учащихся – в области науки, призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников (МБОУ Лицей №1, МБОУ «Жилевская СОШ», МБОУ «Мещеринская СОШ №1»,
НОУ «Гимназия города Ступино»);

24 учащихся – в области искусства и спорта (10- из образовательных организаций (МБОУ
ДОД «Михневский ДЮЦ», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Дом детского
творчества», МБОУ Лицей №1, МБОУ «Михневская СОШ», МБОУ «Усадовская СОШ», МБОУ
«Жилевская СОШ», МБОУ «Мещеринская СОШ №1», НОУ «Гимназия г.Ступино», МБОУ
«Татариновская СОШ») и 1 учащийся – из организаций комитетов культуры, спорта и СПО
(Детская музыкально-хоровая школа «Огонек»).

На именную  стипендию  Губернатора  Московской  области   для детей – инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья за 2014 год сданы документы на 15 учащихся
(МКС(К)ОУ  школа №10 VIII вида, МКС(К)ОУ школа-интернат VIII вида, МБОУ «Михневская
НОШ», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ Лицей №2).
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Проблема по направлению «Реализация программ по выявлению и сопровождению
одаренных детей» – недостаточная доля победителей и призеров среди участников от Ступинского
района в системе олимпиадного и конкурсного движения Московской области.

Доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и дистанционных
олимпиадах для школ, проводимых сторонними организациями и организациями (кроме
всероссийской олимпиады школьников) составила 4% (план – 5%).
Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана
поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на
муниципальном и региональном уровнях) составила 3,8% от всех учащихся школ (план – 0,52%).
3.6. Инновационная деятельность

В 2014-2015 учебном году статус региональной инновационной площадки (РИП) имело 2
общеобразовательных учреждения:

• МКС(К)ОУ школа-интернат VIII вида - «Развитие и социализация учащихся с
ограниченными возможностями здоровья через создание системы физкультурно-
оздоровительной работы и ее реализации на основе модели интеграции массового
спорта в учебно-воспитательный процесс»

• МКС(К)ОУ  школа №10 VIII вида - «Создание модели коррекционно-развивающей,
здоровьесберегающей среды в коррекционном учреждении VIII вида через
оптимизацию образовательного пространства в условиях модернизации образования»

В статусе муниципальной инновационной площадки в 2014-2015 году работало  7 школ (22 %)
- 9 муниципальных инновационных площадок (2013-2014 уч.год – 9 школ) .

       6  образовательных организаций  реализуют  инновационные программы в качестве
кафедральных базовых учреждений Академии социального управления (19 %), в 2013-2014
уч.году -4):

• МБОУ «Мещеринская   средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным
изучением  отдельных  предметов» по теме «Здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе школы»,



• НОУ «Гимназия города Ступино» по теме «Использование проектно-исследовательской
деятельности для развития познавательных и художественно-эстетических интересов
школьников»,

• МБОУ лицей №2 по темам:
«Управление введением процесса инноваций в образовательном процессе»,
«Развитие социальной активности учащихся в общеобразовательном учреждении»,
«Воспитание патриотизма и гражданственности подрастающего поколения на уроках и во
внеурочной деятельности»;

• МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ» по теме «Афлатун: социальное и финансовое
образование детей»

• НОУ «Гимназия города Ступино» по теме «Афлатун: социальное и финансовое
образование детей»

• МБОУ «Малинская СОШ» по теме «Создание электронного методического обеспечения
образовательного процесса, как средство повышения квалификации учителей»

 В статусе ресурсного центра по введению Федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования продолжает работу МБОУ «СОШ №9».

Информация о деятельности районных муниципальных  площадок и результаты
инновационной деятельности размещены на сайтах образовательных организаций.

Школы  проводят на своей базе  семинары-практикумы, на которых представляют опыт
работы по инновационной и экспериментальной деятельности по своей теме. В этом учебном году
в соответствии с годовым планом проведены семинары:
 МБОУ «Большеалексеевская средняя общеобразовательная школа» для заместителей

директоров, руководителей ШМО и просто творческих педагогов школ по теме «
Инновационная деятельность как залог успешности учителя, ученика, школы» ( 25.11.2014
г.);

 МБОУ «Средняя   общеобразовательная школа № 9» обучающий семинар по теме «
Написание программы внеурочной деятельности для учителей, работающих в 5-9 классах»
(09.06.2015 г.);

 НОУ «Гимназия города Ступино» семинар для заместителей директоров по ВР,
руководителей РМО и ШМО, классных руководителей, педагогов дополнительного
образования по теме « Интеграция возможностей общего и дополнительного образования
при организации внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей»
(29.04. 2015 г.);

 МКС(К)ОУ школа-интернат VIII вида семинар в рамках реализации   проекта РИП по теме
«Система работы по организации и проведению физкультурно-оздоровительных
мероприятий с привлечением родителей и социальных партнеров в  МКС(К)ОУ школа-
интернат VIII вида» (29.04.2015 г.);

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» открытое мероприятие для заместителей
директоров по УВР (начальные классы), руководителей ШМО учителей начальных
классов, классных руководителей по теме «Взаимодействие семьи и школы в условиях
гуманной педагогики» (09.04.2015 г.);
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3.7. Анализ воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях
Ступинского муниципального района.

Ключевой фигурой в организации воспитательного процесса является заместитель
директора по воспитательной работе. В 2014-2015 учебном году в ОО Ступинского
муниципального района свою деятельность осуществляли 32 заместителя по воспитательной
работе, 9 из них – специалисты высшей квалификационной категории.

Одной из основных задач воспитательной деятельности является повышение уровня
профессиональной компетенции, поэтому в этом учебном году продолжила свою деятельность
педагогическая студия для заместителей директора по воспитательной работе, основными
методическими темами которой в 2014 – 2015 учебном году являлись «Деятельность
общеобразовательной организации по формированию гражданско-патриотческого сознания у
современных школьников» и «Внеурочная деятельность школьников в рамках реализации ФГОС»,
также осуществлялась работа с вновь назначенными заместителями в рамках работы «Школы
молодого завуча».

В целях обмена опытом по организации   воспитательной работы  в 2014-2015 учебном году
прошли районные семинары:
 «Инновационная деятельность как залог успешности учителя, ученика, школы» (МБОУ

«Большеалексеевская СОШ»);
 «Духовно-нравственное воспитание в современной школе» (МБОУ «Большеалексеевская

СОШ»);
 «Литературный фестиваль, посвященный 155-летию А.П.Чехова» (МБОУ

«Большеалексеевская СОШ»);
 «Духовно-нравственное воспитание на уроках и во внеурочной деятельности» (МБОУ

«Жилевская СОШ»);
 «Внеурочная деятельность как фундамент для развития личности обучающегося» (МБОУ

«Ситне-Щелкановская СОШ»);
 «Гражданско-патриотическое воспитание как приоритетное направление воспитательной

деятельности школы» (МБОУ СОШ №5»);
 «Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации

внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей» (НОУ «Гимназия
г.Ступино);

 «Взаимодействие семьи и школы в рамках реализации ФГОС» (МБОУ СОШ №2).

В 2014-2015 учебном году продолжила развитие такая форма повышения уровня
профессиональной компетенции, как проведение внутришкольных семинаров по воспитательной
работе. Такие семинары прошли в МБОУ СОШ №3, , МБОУ СОШ №9, МБОУ лицей №1,  МБОУ
«Мещеринская СОШ №1», МБОУ «Усадовская СОШ», МКОУ «Леонтьевская СОШ», МБОУ
«Татариновская СОШ», МКОУ «Алфимовская СОШ»,МКОУ «Староситненская СОШ», МБОУ
«Малинская СОШ» и др.

В рамках инновационной деятельности продолжили свою работу базовые кафедральные
учреждения  МГОУ ВПО АСОУ: «Патриотическое воспитание на уроках и во внеурочной
деятельности» (МБОУ лицей №2), «Воспитание социальной активности учащихся во внеурочное



время» (МБОУ лицей №2), «Организация волонтерской деятельности в общеобразовательном
учреждении» (МБОУ «Малинская СОШ»).

Вся внеурочная деятельность в 2014-2015 учебном году осуществлялась в рамках единого
плана районных воспитательных мероприятий и включала в себя работу по следующим
направлениям:

1. Физкультурно – оздоровительная деятельность и спортивно – массовая работа. В
рамках данной деятельности в 2014-2015 году проводилась Спартакиада школьников по 12 видам
спорта. Следует отметить увеличение активности участия МКОУ «АлфимовскаяСОШ» и  МБОУ
«Татариновская СОШ», в то же время осталась  на прежнем низком уровне активность МБОУ
«Малинская ООШ», МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ», снизили свою активность МБОУ
«Мещеринская СОШ №2», МКОУ «Ивановская СОШ». По итогам Спартакиады результаты
распределились следующим образом:

городская зона:
1 место – МБОУ лицей №1;
2 место – МБОУ СОШ №5;
3 место – МБОУ лицей №8.
сельская зона:
1 группа:
1 место – МБОУ «Малинская СОШ»;
2 место – МБОУ «Большеалексеевская СОШ»;
3 место – МБОУ «Мещеринская СОШ №1»;
2 группа:
1 место – МКОУ «Леонтьевская СОШ»
2 место – МКОУ «Дубневская СОШ»;
3 место – МКОУ «Староситненская СОШ».

Надо отметить, что на протяжении последних трех лет таблица победителей Спартакиады
практически не меняется, что говорит о систематической и планомерной работе в
вышеперечисленных образовательных организациях Ступинского муниципального района, и
недостаточной работе в остальных.

Кроме того, команды Ступинского муниципального района являются постоянными
участниками областной Спартакиады школьников. В 2014-2015 учебном году в результате
системного и подробного анализа ситуации и устранения выявленных недостатков командам
Ступинского муниципального района удалось существенно подняться по турнирной таблице - 17
место (в прошлом году - 74).

По инициативе руководителя РМО учителей физической культуры Ефимова С.В. (МБОУ
«Большеалексеевская СОШ) в учебного года проводились онлайн-соревнования «Веселая
скакалка», «Басктболенок», которые пользовались популярностью у учащихся. Активными
участниками данных проектов являлись ученические коллективы МКОУ «Хатунская СОШ»,
МКОУ «Леонтьевская СОШ». Но необходимо отметить, что вовлеченность в данные проекты
учащихся городских школ отсутствует.

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях проводилась огромная
работа по выполнению учащимися Всероссийского комплекса норм ГТО. К данному виду
деятельности были допущены школьники 1 и 2 группы здоровья, что составило 90% от общего
количества учащихся. На данный момент осуществляется регистрация участников на сайте
www.gto.ru.

В 2014-2015 учебном году получила развитие такая форма работы как создание спортивных
клубов на базе общеобразовательных организаций. Спортивные клубы созданы в каждой
общеобразовательной организации Ступинского муниципального района. Каждый клуб имеет
название,  устав или положение, эмблему. Данным видом деятельности охвачено более 3000 чел.

Общий охват школьников, регулярно занимающихся спортом, составил 65%.
Необходимо отметить деятельность общеобразовательных организаций по укреплению

спортивной материально-технической базы. Хорошие спортивные площадки имеют МБОУ СОШ
№9, МБОУ СОШ №2, МБОУ лицей №1, МКОУ «Леонтьевская СОШ, МБОУ Малинская ООШ.
Оснащение современным спортивным оборудованием и инвентарем за счет средств федерального,
областного и местного бюджета на сумму 782360 рублей получила МБОУ «Мещеринская средняя

http://www.gto.ru/


общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Ступинского
муниципального района.

2. В рамках работы по духовно-нравственному, эстетическому и экологическому
воспитанию в течение 2014-2015 учебного года проводилась огромная работа. Были проведены
выставки детского творчества «Осенний карнавал», «Свет Рождества», «Краса Божьего мира»,
фестиваль детского творчества «Родники культуры», «День славянской культуры и
письменности», акции «Лесная Россия», «Чистая земля», «Собери макулатуру -  спаси дерево»,
продолжила свою работу ноосферная школа для школьных экологических студий на базе МБОУ
ДОД «Михневский районный ДЮЦ». Надо отметить традиционно высокие степень участия и
уровень представленных детских  работ и творческих номеров всех школ района. Всего в данных
мероприятиях приняли участие – 9112 чел, что составляет 47% от общего количества детей от 0 до
18 лет (показатель по программе – 8%).

3. Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию в 2014-2015 учебном
году осуществлялась, в основном,  в соответствии с планами по подготовке мероприятий 70-летию
Победы в Великой отечественной войне. Школьники Ступинского муниципального района
принимали участие в таких мероприятиях, как конкурс фотоколлажей «Этот день Победы, как он
был от нас далек…», конкурс «Спасибо деду за Победу», интеллектуальная баталия «Вспомним,
братцы, россов славу», выставки ИЗО, ДПИ, технического творчества «Этих дней не смолкнет
слава», историко-познавательный турнир «Наследие и наследники. Ступинские страницы
истории», конкурс боевых листков «За Родину! За Сталинград!», историко-патриотический турнир
«Герои Великой Отечественной войны Ступинского муниципального района. Дорога в
бессмертие», конкурс мультимедийных проектов «Золотое созвездие Ступинского
муниципального района», военно-спортивная игра «Зарница», районный фестиваль-конкурс
военной и патриотической песни «Служить России», и др. Также обучающиеся Ступинского
муниципального района принимали активное участие в мероприятиях, посвященных
знаменательным датам ВОВ: патриотических сборах, посвященных битве под Москвой, митинге
Памяти, Вахте памяти, участвовали в молодежной акции «Марш Памяти», посвященной 73-й
годовщине битвы под Москвой, конкурсе мультимедийных презентаций «Наша Победа» и
др.Впервые в Ступинском муниципальном районе прошла акция «Бессмертный полк», в которой
приняли участие более 6000 человек. Необходимо отметить большую и системную работу в
данном направлении МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №9, МБОУ лицей №1,
МБОУ лицей №2, МБОУ «Малинская СОШ», МБОУ «Михневская СОШ».

4. В рамках работы по формированию социальной активности продолжила свою
деятельность районная детская общественная организация «Вместе». Школьники в течение
учебного года работали над реализацией следующих социальных проектов: «Будущее, в котором я
хочу жить», «Чистый город», «Герои живут рядом», «Уважение и поддержка». Также школьники
являлись участниками патриотического рейда «Мы помним», операции «Добрые дела», смотра-
конкурса агитбригад детских общественных объединений, конкурса социальной рекламы,
эколого-патриотического марафона «С любовью к России мы делами добрыми едины». Следует
отметить активную и качественную работу детских общественных организаций МБОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МБОУ
лицей №1, МКОУ «Дубневская СОШ», МКОУ «Староситненская СОШ», МБОУ «Михневская
СОШ», МБОУ «Семеновская СОШ», МКОУ «Гороищенская СОШ».

5. Организация деятельности по формированию здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек в ОО Ступинского муниципального района является одним из
приоритетных направлений. В 2014 – 2015 учебном году были проведены конкурс физкульт-
минуток, конкурс социальных проектов «Наше здоровье», спортивно-игровая программа «В
здоровом теле – здоровый дух!», прошли мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья,
Дню отказа от табакокурения.  Школьники Ступинского муниципального района приняли участие
в областной акции «Здоровье –твое богатство».

С 2013 года в образовательных организациях Ступинского муниципального района ведется
работа по организации сети «Школа, содействующая укреплению здоровья учащихся». Цель
данной работы -  сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов, создание
профилактической среды в школах способствующей повышению успеваемости, формированию
здоровьеориентированного мировоззрения учащихся, педагогов и родителей. Педагогическими
коллективами был проведен самоаудит. В данном направлении работы следует отметить МБОУ



СОШ №2, МБОУ СОШ №9, МБОУ «Михневская СОШ», МКС(К)ОУ «Специальная
(коррекционная) школа-интернат VIII вида», Значительно улучшили свои результаты по
сравнению с прошлым годом МКОУ «Татариновская СОШ», МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5,
МБОУ «Усадовская СОШ», МКОУ «Староситненская СОШ», МКОУ «Городищенская СОШ»,
МБОУ «Больеалексеевская СОШ». По итогам самоаудита МБОУ «Михневская СОШ» и
МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» имеют статус «Школа,
содействующая укреплению здоровья II ступени», а МБОУ СОШ №9 и МБОУ СОШ №2 – «Школа
здоровья».

6. В рамках работы по безопасности жизнедеятельности в 2014-2015 учебном году
проводилась игра «Спасатель», районный и зональный слет-соревнование «Школа безопасности»,
смотр агитбригад по пожарной безопасности, творческие конкурсы на противопожарную
тематику. В данном направлении следует отметить МБОУ «Большеалексеевская СОШ», МКОУ
«Дубневская СОШ», МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №2, СОШ №9, МБОУ
«Мещеринская СОШ №1». В зональном этапе слета-соревнования «Школа безопасности» команда
МКОУ «Дубневская СОШ» - МБОУ ДОД «Михневский районный ДЮЦ» заняла 2 место.

Особое внимание в школах  Ступинского района уделяется профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. В рамках этой работы проводились Единый день
профилактики БДД «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах!», районный слет отрядов
ЮИД, акции «Засветись, стань заметнее», «Внимание – дети!»,  интернет-конкурс социальной
радиорекламы «Безопасный город», марафон творческих программ по номинациям
«Стихотворение», «Рассказ», «Песня», «Рисунок», «Плакат», «Презентация», «Аппликация»,
«Поделка», «Фоторабота», проводились лекции, беседы, встречи с сотрудниками ОГИБДД РФ по
Ступинскому району. Школьники являлись участниками Всероссийской акции «Селфи
безопасности», областного конкурса «Лучший пропагандист ГИБДД», Всероссийского конкурса
«Радуга безопасности». Вся работа проводится в сотрудничестве с ВОА и ОГИБДД РФ по
Ступинскому району. В данном направлении следует отметить работу МБОУ СОШ №1, МБОУ
СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №9, МБОУ лицей №1, МБОУ
«Малинская СОШ», МБОУ «Мещеринская СОШ №1», МКОУ «Алфимовская СОШ», МБОУ
«Малинская ООШ».

Отряд ЮИД Дома детского творчества (руководитель Любимова Е.В.) принимал участие в
зональном марафоне творческих программ ЮИД г. Зарайск (2 место), в Межрегиональном
марафоне творческих программ  г. Раменское (1 место), в Областном марафоне творческих
программ г. Серебряные Пруды (4 место), в областном слете ЮИД в панс. КолонтаевоНогинского
района. – заняла 10 место, в номинации «Визитка» - 3 место.

    По результатам мониторинга «Определение  уровня воспитанности учащихся», который
проводился с учащимися 4-11 классов в 12 общеобразовательных организациях и в котором
приняло участие  3 316 учащихся, можно сделать вывод, что по всем показателям у учащихся
преобладает  средний и высокий уровень воспитанности. Отношение к семье и семейным
ценностям, а также к своим духовно - нравственным качествам у большинства опрошенных на
высоком уровне. Наибольшее количество негативного отношения было отмечено к миру и к
человеку как к иному. Это свидетельствует о недостаточном уровне толерантности и повышенной



агрессивности к окружающим. В связи с чем, при планировании воспитательной работы на
будущий год педагогических коллективов было рекомендовано  обратить внимание на
формирование и развитие таких качеств, как толерантность, доброжелательность, открытость к
окружающему миру, а также повышение интереса к получению знаний.

Деятельность ОО по профилактике преступлений и иных правонарушений среди
несовершеннолетних является приоритетным направлением в системе образования Ступинского
муниципального района и неразрывно связана с деятельностью школьной социально-
психологической службой и МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения».

Помимо традиционных мероприятий по профилактике девиантного поведения среди
учащихся, а именно: контроля за посещаемость и успеваемостью учащихся, работы Советов по
профилактике, родительских лекториев, бесед, диспутов, встреч с представителями силовых
структур и медицинскими работниками, в общеобразовательных организациях Ступинского
муниципального района в 2014-2015 учебном году получила развитие такая форма работы как
организация Семейных клубов. На данный момент Семейные клубы работают в 20
общеобразовательных организациях. Данная форма работы направлена на налаживание детско-
родительских отношений и является кране перспективной, поэтому необходимо эту деятельность
продолжать и развивать.

Также в ОО Ступинского муниципального района реализуется изучение профилактических
программ «Все цвета, кроме черного», «Правильное питание», «Мой выбор», проводятся Дни и
Недели профилактики, организуется участие в межведомственных мероприятиях «Подросток»,
«Безнадзорные дети», «Игла, продолжили свою работу волонтерские группы.

На базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» был организован правовой лекторий для
учащихся 4-10 классов «Это должен знать каждый!». В рамках данного лектория прошли встречи
с представителями КДН и ЗП, ОМВД РФ по Ступинскому району, Ступинской городской
прокуратуры. Общий охват составил более 2000 человек.
         Но, не смотря на проведенную работу, количество учащихся, состоящих на учете в КДН и
ЗП,  выросло с 50 человек (2013-2014 уч. год) до 78 чел. (2014-2015 уч. год):

При том  доля участников правонарушений осталось неизменным – 0,6%. В течение 2014-
2015 учебного года учащимися общеобразовательных организаций преступления совершены не
были, что свидетельствует о достаточно высоком качестве проводимой профилактической работы.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей
и решения задач программы «Образование Ступинского муниципального района» на период 2014-
2018 г.г.  выполнены:
 Доля привлечения обучающихся общеобразовательных организаций к участию в различных
формах детского самоуправления составляет 29% от общего числа обучающихся
общеобразовательных организаций (план – 29%);
 Доля обучающихся, совершивших преступления – 0 (план – 0,08)
 Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время –
65% (план – 64.4%)

По итогам 2014-2015 учебного года была проведена оценка деятельности
общеобразовательных организаций, где при оценке результативности воспитательной работы
учитывались отсутствие преступлений и иных правонарушений, результативность участия
обучающихся в спортивных соревнованиях и результаты участия обучающихся в творческих



конкурсах. По итогам проведенного мониторинга наибольшее количество баллов набрали МБОУ
СОШ №5, МКС(К)ОУ школа-интернат, МБОУ «Малинская СОШ», МБОУ СОШ №9, МБОУ
«Хатунская СОШ», МКОУ «Алфимовская СОШ», МБОУ «Большеалексеевская СОШ», МБОУ
«Ситне-Щелкановская СОШ», МКОУ «Леонтьевская СОШ».

Определяя задачи на следующий учебный год, необходимо уделить внимание следующим
вопросам:
1. Формирование толерантного сознания у учащихся;
2. Профилактика суицидальных рисков среди несовершеннолетних;
3. Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
4. Повышение гражданской активности учащихся
5. Повышения качества участия в региональных и всероссийских конкурсах, в т.ч. по
безопасности дорожного движения и областной Спартакиаде школьников.
6. Формирование положительного отношения к своему здоровью.
7. Развитие двигательной активности учащихся через деятельности спортивных клубов, в т.ч.
выполнение Всероссийского комплекса норм ГТО.
8. Развитие деятельности семейных клубов на базе общеобразовательных организаций.

Планируется достижение следующих показателей:
Доля привлечения обучающихся общеобразовательных организаций к участию в различных
формах детского самоуправления - 30% от общего числа обучающихся общеобразовательных
организаций;
Доля обучающихся, совершивших преступления – 0%;
Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время – 68,1%.

3.8. Психолого-медико-социальное сопровождение.
       Психолого-медико-социальное сопровождение общего образования реализуется через
взаимодействие и координацию деятельности психолого-педагогических служб образовательных
организаций Ступинского муниципального района.
В  общеобразовательных организациях  организацию работы обеспечивают:
 педагоги-психологи- 30 человека;
 социальные педагоги -32 человека;
 специалисты Центра ПМСС – 16 человек.

      В 2014-2015 учебном году все обще образовательные организации приняли участие в
ежегодных районных социально-психологических мониторингах, целью которых   является
определение психологического и социального здоровья учащихся, выявление детей «группы
риска»:
- адаптация учащихся к первому классу;
- готовность к обучению в среднем звене;
- отношение подростков к вредным привычкам;
- определение уровня воспитанности;
- мониторинг в рамках реализации проекта «Крепка семья – сильна Россия».
        С целью определения уровня благополучия семей  и выявления семей «зоны риска»
специалистами  всех образовательных организаций и Центра ПМСС проведен и обобщен
мониторинг «Матрица определения обобщенного показателя социального благополучия».
Количество обследуемых: 10270  семей из 31 образовательной организации.
Результат:
 семьи группы повышенного риска – 350 семей, 3 %;
 семьи группы норма – 3680 семей, 36 %;
 благополучные семьи – 6240  семей, 61 %.

В рамках мониторинга семья обследовалась по нескольким параметрам: состав семьи, ее
санитарно-жилищные условия, уровень социального здоровья и ценностей детей в семье,
отношения  семьи с образовательной организацией, педагогический стиль семьи.
         С целью повышения психологической культуры участников образовательного процесса
специалистами психолого-педагогическими служб на протяжении 7 лет проводятся акции: «День
психического здоровья», приняли участи  34 образовательные организации (6743 человека). В
акции «Правовой марафон» приняли участие 29 образовательных организаций (9900 человек).



3.9. Условия функционирования общеобразовательных организаций
3.9.1.Кадровое обеспечение

Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставления населению услуг,  в области
образования является,  укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами и
их квалификация. Вопросы кадрового обеспечения муниципальной системы образования являются
предметом особого внимания со стороны  Управления образования и муниципальных
общеобразовательных организаций.

В  общеобразовательных учреждениях работают  816 педагогических работников, среди  которых
713 – учителя.

Всего педагогических работников
816 человек

Звание «Заслуженный учитель РФ» имеют 6 учителей, звание «Почетный работник образования
Московской области» - 14 педагогов, знаком «Почетный работник образования РФ» награждены 55
педагога района, знаком Губернатора Московской области «Благодарю» - 7 педагогов. 69 человек были
удостоены именной премии Губернатора Московской области. 36 учителей являются победителями
конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и
награждены премией Президента РФ.

Средняя заработная плата учителей в Ступинском муниципальном районе составляет 46 990 руб.
Анализ кадрового потенциала показал:

Из общей численности
педагогов, имеют стаж работы

Возрастной состав педагогических кадров выглядит следующим образом:



Из общей численности
педагогов, находятся в возрасте

Отдельно по школам  отмечается, что большое количество педагогов пенсионного возраста в
городских школах:

Более 50%
МБОУ «СОШ №3»
МБОУ Лицей №1
МКОУ «Хатунская СОШ»
Наименьшее количество работающих педагогов пенсионного возраста в школах:
МБОУ Лицей №2 – 9,8%
МБОУ «Малинская СОШ» - 9,5%
 МКОУ «Леонтьевская СОШ» - нет (0%)

Р а б о т а ю щ и х п е н с и о н е р о в



П едагогов п ен си он н ого возраста
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     За последние три года в образовательные учреждения Ступинского муниципального района
поступило на работу  43 молодых специалиста, однако продолжают работать лишь 32 из них. При
этом молодым специалистам в Ступинском муниципальном районе предоставляются следующие
меры материальной и социальной поддержки из местного бюджета:
ежемесячные выплаты в размере 1000 рублей;
оплата проезда к месту работы и обратно.
         Ступинский муниципальный район активно привлекает к работе в сфере образования
педагогических работников из других областей и регионов Московской области (2014-2015 учебный
год -22 человека).

  На  начало 2014-2015 учебного года в общеобразовательные организации прибыло 18  молодых
специалистов.

По общеобразовательным организациям доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет
распределяется следующим образом

Наибольшее количество молодых педагогов в школах:
 МБОУ «Малинская  ООШ» - 40,0%
 МБОУ «Мещеринская СОШ №2» - 38,5%
 МКОУ «Ивановская СОШ» - 37,5%
 МБОУ Лицей №2 - 31,7%

Наименьшее количество молодых педагогов в школах:
 МБОУ Лицей №1 - 7,1%
 МБОУ «СОШ №4» - 6,7%
 МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ» - 5,9%
 МКОУ «Хатунская СОШ» - 0


В школах совершенствуется система, направленная на углубление профессиональной ориентации
старшеклассников, формирование у них устойчивого интереса к профильной деятельности.
Численность выпускников поступивших в педагогические ВУЗы увеличивается с 24 человек - 2011г.
до 69 человек – 2014 год, благодаря проведенной совместной профориентационной работе школ и
высших учебных заведений (МГОСГИ). Это встречи с представителями, студентами ВУЗов, встречи с
ветеранами педагогического труда, информирование выпускников и родителей о трудоустройстве
выпускников педагогических ВУЗов, о социальной поддержке молодых педагогов.

В целях удовлетворения потребности в специалистах с высшим профессиональным образованием
между администрацией Ступинского муниципального района и учреждениями высшего
профессионального образования Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт и Московский государственный областной университет заключены договора «О целевой
контрактной подготовке». Данная работа проводится в течение четырех  лет.
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Образовательный уровень педагогов школ остается по-прежнему достаточно высоким:
из  816 педагогических работников имеют высшее образование 715 человек или 87,6% (за последние 3
года вырос на 3%),  средне-профессиональное образование-93 чел. (11,4%).
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В педагогических коллективах школ имеют высшее образование 100% педагогов

 МБОУ «СОШ №4»
 МБОУ «Усадовская СОШ»
 МКОУ «Ивановская СОШ»
 МКОУ «Леонтьевская СОШ»
 МКОУ «Алфимовская СОШ».

Самые низкие показатели уровня высшего образования имеют школы
 МБОУ «Большеалексеевская СОШ» - 73,3%
 МБОУ «Малинская ООШ» - 70%
 МБОУ «Михневская НОШ» - 70%
 МКС(К)ОУ школа-интернат VIII вида – 70%
 МКОУ «Хатунская СОШ» -63,6%.

Из  713 учителей высшее образование  имеют 643 чел.(90,2%) (за последние три года увеличилось
на 2,2%), средне-профессиональное-68 чел.(9,5%), что ниже   уровня  трехлетней давности (было
11,2%).



      Наблюдается   определенная тенденция к увеличению количества педагогических работников,
желающих получить высшее образование в форме заочного обучения.
      Одной из задач решения проблемы обеспеченности педагогическими кадрами в
общеобразовательные организации является создание условий социально-экономической поддержки
педагогов. Для решения жилищного вопроса в  городе Ступино для работников сферы образования
построен первый кооперативный учительский дом ЖСК «Учитель». Стоимость квадратного метра
жилой площади составила  28 тысяч рублей. В данной программе приняли  участие   10  педагогов. На
сегодняшний день решен  вопрос о строительстве второго дома.
         В течение последних трех лет десять семей получили жилье за счет участия в программе
«Социальное развитие села Ступинского муниципального района».
      В целях содействия росту профессионального мастерства, развития творческой и инновационной
деятельности педагогов, в  Ступинском муниципальном районе организован и работает районный
клуб «Педагог года Ступинского муниципального района». В рамках работы клуба проводятся
семинары по обмену опытом для педагогических работников района, оказывается методическая
помощь молодым специалистам.

      В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию 183 педагогических и руководящих работника
общеобразовательных организаций  на первую и высшую квалификационные категории.  В прошлом
учебном году их число составляло 176  человек. Наблюдается положительная динамика.

Первая квалификационная
категория

Высшая квалификационная
категория

Учебный год

Педагоги Руководители Всего Педагоги Руководи
тели

Всего

2013-2014 56 18 74 96 6 102

2014-2015 63 13 76 103 4 107

Количество педагогических работников Ступинского муниципального района,
прошедших курсы повышения квалификации

2013 – 2014 2014-2015
279 325

         Одним  из  направлений  работы  ИМЦ  по  повышению  квалификации  является
переподготовка  педагогов  по  различным  профессиям.  В  2014-2015 учебном году на
факультете  профессиональной  переподготовки  АСОУ было обучающихся на бюджетной основе
28 человек (в 2013-2014уч.г. – 18), в МГОУ – 22 (хотя желающих было 38 чел.).

Динамика участия педагогических работников  в конкурсах профессионального
мастерства за 5 лет

Количество участников/количество победителей и призеровНазвание конкурса
2010-

2011уч.г.
2011-

2012уч.г.
2012-

2013уч.г.
2013-

2014уч.г.
2014-

2015уч.г.
«Педагог года» 9/9 0/0 5/4 19/15 14/3
«Марафон классных
руководителей»

15/3 3/1 5/4 17/3 4/1

«Педагог-психолог» 3/3 3/3
«Моя профессия –
библиотекарь»

- - - - 17/4

«Лучший уполномоченный
по защите прав участников
образовательного процесса»

- - - - 3/3

«Профессионализм – залог
успешности учителя»

- - - - 58/16

«Лучший учитель-
предметник и лучший

- - - - 27/14
+



учитель начальных классов»
(2014г. и 2015 г.)

41/18

Конкурс на получение
денежного поощрения
лучшими учителями

- - - - 4/1

«Технологическая карта
урока» (нач.кл.)

- - - - 23/4

«Свременное портфолио»
(нач.кл.)

- - - - 8/3

ИТОГО: 24/12 3/1 10/8 39/21 186/70
Результативность участия общеобразовательных организаций в конкурсах

профессионального мастерства
Муниципальный  уровень

Организация Количество
конкурсов, в

которых приняли
участие

Количество
участников
 (чел., %)

Количество
победителей

 (чел., %)

Количество
призеров
 (чел., %)

МБОУ«СОШ №1» 1 11 (31%) 2 (6%) -
МБОУ«СОШ №2» 4 4 (8%) 1 (2%) 1 (2%)
МБОУ«СОШ №3» 2 2 (7%)  
МБОУ«СОШ №4» 1 1 - -
МБОУ«СОШ №5» 3 16 (29%) 3 (5%) -
МБОУ«СОШ №8» 5 8 (14%) 5 (9%) -
МБОУ"СОШ №9" 7 11 (22%) 4 (8%) 1 (2%)
МБОУ Лицей №1 6 13 (30%) 4 (30%) -
МБОУ Лицей №2 5 12 (31%) 3 (8%) -
МКОУ «Городищенская СОШ» 1 1 (7%) - -
МКОУ «Староситненская СОШ» - - - -
МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ» 2 2 (10%) - -
МБОУ «Жилевская СОШ» 1 1 (5%) - -
МБОУ «Михневская СОШ» 2 2 (5%) 1 (2%) -
МБОУ «Михневская НОШ» 2 6 (28%) 2 (9%) -
МБОУ «Шугаровская СОШ» 4 5 (29%) - 1 (6%)
МКОУ «Хатунская СОШ» - - - -
МБОУ «Семеновская СОШ» 2 2 (12%) - -
МБОУ «Усадовская СОШ» 2 4 (20%) - 1(5%)
МБОУ «Татариновская СОШ» 2 4 (20%) - -
МКОУ «Ивановская СОШ» 1 1 (5%) - -
МБОУ «Малинская СОШ» 4 10 (38%) 1 (4%) 1 (4%)
МБОУ «Малинская ООШ» 1 1 (7%) 1 (100%) -
МКОУ «Алфимовская СОШ» 1 2 (15%) 1 (7%) -
МКОУ «Леонтьевская СОШ» 1 1 - -
МКОУ «Дубневская СОШ» 3 6 (37%) 1(6%) -
МБОУ «Большеалексеевская СОШ» 3 5 (24%) 3 (14%) -
МБОУ «Мещеринская СОШ №1» 5 9 (32%) 2 (7%) 2 (7%)
МБОУ «Мещеринская СОШ №2» - - - -
МКС(К)ОУ школа №10 - - - -
МКС(К)ОУ школа - интернат 1 1 - -
НОУ «Гимназия г.Ступино» - - - -

Региональный уровень
Организация Количество

конкурсов, в
которых приняли

участие

Количество
участников
 (чел., %)

Количество
победителей

 (чел., %)

Количество
призеров
 (чел., %)



МБОУ«СОШ №1» 1 3 (9%) - -
МБОУ«СОШ №2» 1 1 (2%) - -
МБОУ«СОШ №3» - - - -
МБОУ«СОШ №4» 1 - - -
МБОУ«СОШ №5» 1 1 (1%) - -
МБОУ«СОШ №8» 1 3 (5%) - -
МБОУ"СОШ №9" 2 2 (4%) - -
МБОУ Лицей №1 2 2 (4%) 1 (50%) -
МБОУ Лицей №2 3 3 (8%) - -
МКОУ «Городищенская СОШ» - - - -
МКОУ «Староситненская СОШ» - - - -
МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ» - - - -
МБОУ «Жилевская СОШ» - - - -
МБОУ «Михневская СОШ» 1 1(2%) - -
МБОУ «Михневская НОШ» - - - -
МБОУ «Шугаровская СОШ» - - - -
МКОУ «Хатунская СОШ» - - - -
МБОУ «Семеновская СОШ» - - - -
МБОУ «Усадовская СОШ» - - - -
МБОУ «Татариновская СОШ» - - - -
МКОУ «Ивановская СОШ» - - - -
МБОУ «Малинская СОШ» - - - -
МБОУ «Малинская ООШ» 1 1 (7%) - -
МКОУ «Алфимовская СОШ» - - - -
МКОУ «Леонтьевская СОШ» - - - -
МКОУ «Дубневская СОШ» 1 1(6%) - -
МБОУ «Большеалексеевская СОШ» 1 2 (9.5%) - -
МБОУ «Мещеринская СОШ №1» 1 1   (4%) 1 (4%) -
МБОУ «Мещеринская СОШ №2» - - - -
МКС(К)ОУ школа №10 1 1 - -
МКС(К)ОУ школа - интернат 1 5 - -
НОУ «Гимназия г.Ступино» 2 2 (13%) - -

        Из таблиц видно, что почти все школы принимают участие в конкурсах профессионального
мастерства на муниципальном уровне, на региональном – только половина (в основном, не
участвуют сельские школы). Отсюда и очень низкая результативность.

3.9.2.Финансово-хозяйственная деятельность
Всем общеобразовательным организациям установлено  муниципальное задание, которое

по результатам 2014-2015 учебного года не выполнили 17 общеобразовательных организаций:
СОШ №1,2,5,8,9Малинская ООШ, Алфимовская СОШ, Большеалексеевская СОШ, Мещеринская
СОШ №1,2 Лицей №1, Лицей №2, Гимназия г. Ступино, школа-интернат VIII вида,
Городищенская СОШ, Михневская НОШ, Семеновская СОШ, Большеалексеевская СОШ,
Мещеринская СОШ №1,2.

За 2014 год из 32 общеобразовательных организаций  муниципальное задание   (раздел -
дети)  выполнили   26  школ,  6 не выполнили.

Платные услуги
           В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком  предоставления платных образовательных
услуг муниципальными автономными, бюджетными, казенными образовательными учреждениями
Ступинского муниципального района платные услуги оформили 22 общеобразовательные
организации (2014 год – 3).

Самыми востребованными являются услуги:
1. Адаптация детей к условиям школьной жизни
2. Репетиторство с обучающимися (групповые занятия)
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3. Репетиторство с обучающимися (индивидуальные занятия)
4. Спортивные и физкультурные секции для взрослого населения
5. Спортивные и физкультурные секции для детей.

         Платные услуги оказываются как детям, так и взрослому населению.

        Стоимость платных услуг определяется в соответствии Порядком определения платы для
граждан и юридических лиц за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам
деятельности муниципальных, бюджетных и казенных учреждений Ступинского муниципального
района. Постановлениями администрации Ступинского муниципального района определены тарифы.
Самые дорогие   услуги – изучение иностранных языков, часы которых не предусмотрены
программой по данной дисциплине согласно учебному плану – 850 рублей, самая  дешевая -
спортивны и физкультурные занятия для детей  и адаптация детей к условиям школьной жизни -100
рублей.

За первое полугодие общеобразовательные организации заработали 1,9 млн. рублей.

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

 на хозяйственные нужды;
 на заработную плату работникам общеобразовательных

организаций;
 на приобретение комплектов мебели для учащихся,

компьютерную технику.
 на приобретение кондиционеров (СОШ №9);
 на ремонт (СОШ №5, Татариновская СОШ);
 на оплату труда работников, привлекаемых к оказанию

платных образовательных услуг.

3.9.3.Материально-техническое оснащение (ремонты, приобретения, благоустройство,
оформление фасадов)

Согласно постановлению администрации Ступинского муниципального района от 10.04.2015
г. № 1012-п «О подготовке учреждений образования к новому 2015-2016 учебному году» с 09
июля по 07 августа 2015 года в районе работала межведомственная комиссия по приемке
образовательных организаций. По заключению комиссии все образовательные учреждения
Ступинского муниципального района готовы к новому учебному году.

Всего на ремонт, приобретения, благоустройство территорий затрачено более 100,0 млн.
рублей, в том числе на мероприятия по ремонту было израсходовано 42  млн. рублей, где 33 млн.
рублей – бюджетные средства, более 9 млн. рублей привлечено из внебюджетных источников.

Продолжается работа по смене деревянных оконных блоков на конструкции из ПВХ
профилей. В течение 2014 и 2015г.г.  в 11 общеобразовательных организациях установлены новые
окна   на сумму более 3,0 млн. руб.   Важно отметить, что замена оконных блоков в
общеобразовательных организациях не завершена.

В течение  2014-2015 учебного года проведена санация фасада МБОУ «Малинская средняя
общеобразовательная школа» на сумму   1,143 млн. рублей. Объявлены  аукционы на   выполнение
капитального   ремонта фасада  санацию фасадов зданий Ивановской и Семеновской СОШ на
сумму 8,4 млн.руб.



 Особое внимание образовательными организациями уделялось восстановлению систем
жизнеобеспечения (отопление, водопровод, канализация, электроосвещение) и ремонту кровель.
При подготовке  к новому  учебному  году отремонтированы: кровля в 3 организациях на сумму
4,4 млн. рублей (Усадовская СОШ, Семеновская СОШ, Ивановская СОШ); отопление в 9
организациях на сумму 1,6 млн. руб. (СОШ № 2,5,8,9,10, Городищенская СОШ, Староситненская
СОШ, Ситне-Щелкановская СОШ).

Косметические ремонты помещений проведены во всех организациях на сумму 8 млн.
рублей,  где 4,6 млн. рублей это внебюджетные средства.

Ежегодно  проводится планомерная работа по ремонту спортивных  залов, восстановлению
туалетных и душевых при спортзалах. К новому учебному году произведен косметический ремонт
спортзалов в 23 общеобразовательных организациях на сумму 2,5 млн.рублей.

Туалетные комнаты отремонтированы в 17 образовательных организациях  на сумму 1,0
млн. рублей, где 0, 9 млн. рублей это внебюджетные средства.

 Проведены работы  по  ремонту  вентиляции  в 17 организациях на сумму 1,2 млн. рублей.
В течение прошедшего учебного года, в рамках выполнения программы  энергосбережения и

повышения энергоэффективности в учреждениях образования Ступинского муниципального
района проводились энергосберегающие мероприятия, ведущие к снижению коммунальных
платежей. За 6 месяцев 2015 года экономический эффект от реализации программы составил: по
электроэнергии - 86,57 тыс. рублей, по тепловой энергии – 1,407 млн.руб., по водоснабжению - 33,
58 тыс.руб.

 Большую помощь при подготовке учреждений образования к новому   учебному году
оказали около 100 предприятий, организаций и физических лиц.
           Необходимо отметить системную работу и помощь в этом направлении администрации
Ступинского муниципального района;  городских поселений: Ступино, Малино, Жилёво; сельских
поселений Семеновское, Аксиньинское.и Леонтьевское.

Обеспечение безопасных условий учебно-воспитательного процесса – это приоритетное
направление нашей работы. На сегодняшний день все образовательные организации оборудованы:
кнопкой тревожной сигнализации; системой видеонаблюдения; системой передачи сигнала на
пульт  01 без участия персонала по радиоканалу «Стрелец»; телефонами с авто-определителем



номера,  внутренней системой оповещения эвакуацией (звонок и голосовой вызов). Заменено
новое ограждение в 8  образовательных организациях на  сумму 5,1 млн. рублей.

Актуальной остается задача по укреплению материально-технической базы образовательных
организаций. На приобретение нового оборудования и создания оптимальных условий для
пребывания детей в учреждениях образования были израсходованы  средства в размере 37,0  млн.
рублей, в том числе получили новое  мультимедийное оборудование: Малинская СОШ  и школа –
интернат VIII - победители  областных конкурсов (на сумму 2.2 млн. рублей),  20 школ - 36
комплектов  оборудования (на сумму 4 млн. рублей).

В 2014-2015 учебном году   все общеобразовательные организации Ступинского
муниципального района  приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Стандарт
оформления общеобразовательной организации». Конкурсная оценка общеобразовательных
организаций проводилась по 2 направлениям: 1) Благоустройство территории и 2) Обустройство
внутреннего пространства помещений. По итогам стартового рейтинга  победителями
муниципального этапа стали МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» и МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов».
Материалы данных школ были направлены на областной этап.

Информатизация образовательного процесса. В течение 2014-2015 уч. года продолжилась
работа по обеспечению бесперебойного доступа к сети Интернет  общеобразовательных
организаций района. На сегодняшний день подключено к широкополосной сети Интернет  31
общеобразовательная организация. В 2014-2015 уч. году для 16 общеобразовательных
организаций была увеличена пропускная способность сети Интернет. На данный момент  мы
имеем следующую картину по общеобразовательным организациям:

Количество организаций
Скорость доступа к сети Интернет

Учебный
год

512
Кбит/с

1
Мбит/с

2
Мбит/с

4
Мбит/с

10
Мбит/с

Всего
организаций,

подключенных к
сети

2012-2013 12 8 10 2 0 32
2013-2014 8 3 20 1 0 32
2014-2015 0 0 15 0 16 31

Количество компьютеров в ОО подключенных к сети Интернет
Сиреневая диаграмма – количество компьютеров всего в ОО,
вишнева диаграмма – количество компьютеров, подключенных к сети Интернет
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К сети Интернет также подключена негосударственная Гимназия г. Ступино.
Для обеспечения бесперебойного доступа к сети Интернет и улучшения связи при проведении

государственной итоговой  аттестации необходимо в 2015-2016 уч году рассмотреть вопрос
увеличения скорости для общеобразовательных организаций, являющихся пунктами проведения
экзаменов. Для повышения эффективности существующих коммуникаций в общеобразовательных
организациях имеются дочки доступа к сети Интернет по беспроводной связи (WiFi).



Наличие точек доступа Wi-Fi в общеобразовательных организациях
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В целях ограничения доступа учащихся к  ресурсам, не совместимым с задачами обучения и
воспитания в образовательных учреждениях используется система контентной фильтрации (СКФ)
обеспечиваемая в 29 общеобразовательных организациях провайдерами предоставляющими
услугу доступа к сети Интернет, а в 2 с помощью индивидуальных контент фильтров
приобретенных учреждениями самостоятельно.

По итогам 2013-2014 учебного года использование ресурсов сети Интернет образовательными
учреждениями района выглядит следующим образом:

Использование ресурсов сети Интернет по основным предметам
за 2013-2014 уч. год и 2014-2015 уч. год в сравнении
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На основании полученных данных можно отметить небольшое увеличение использования
ресурсов сети  Интернет образовательными учреждениями по сравнению с прошлым 2013-2013
учебным годом, что связано с улучшением материально-технической базы образовательных
организаций и активным обучением, а в дальнейшем и использованием педагогами района в
практике своей работы современных ИКТ технологий.

Использование современных ИКТ технологий педагогами района
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Для ведения образовательного процесса на основе современных ИКТ технологий необходимо
соответствующее материально-техническое оснащение образовательных организаций. По
состоянию на 2014-2015 учебный год  обеспечение школ Ступинского района компьютерной
техникой выглядит следующим образом:

Количество человек на 1 компьютер
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Динамика оснащенности образовательных организаций района компьютерной
техникой

Учебный
год

Кол-во
компьютерной

техники, ед.

Кол-во ПК,
используемых в

образовательном
процессе, ед.

Кол-во
мультимедийны
х проекторов в

ОО, ед.

Кол-во
интерактивных
досок в ОО, ед.

2013-2014 1611 1440 290 152
2014-2015 1774 1586 381 170

Однако на сегодняшний день во многих учреждениях актуальным остается вопрос замены
устаревшей компьютерной техники.

Количество компьютерной техники физически и морально устаревшей
Сиреневая диаграмма – количество компьютеров до 2008 г. (физически и морально

устаревших )
Вишневая диаграмма – количество компьютеров в ОО всего
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На сегодняшний день обновление парка  компьютерной техники  требуется в
Большеалексеевской школе, СОШ № 10, Михневской СОШ, МБОУ СОШ № 3,5,8, Усадовской,
Ивановской СОШ.

В рамках подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и
ведения бизнеса в Московской области» в декабре 2014 года прошли дистанционные курсы
повышения квалификации педагогические работники общеобразовательных учреждений по
использованию  поставленного мультимедийного оборудования, программного обеспечения и
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. Данный курс прошли 72 педагога
района.

Наряду с основными ежегодно решаемыми вопросами информатизации образовательного
процесса в 2014-2015 учебном году продолжалась работа по предоставлению информации о
текущей успеваемости учащихся через «Электронный дневник»,  которая позволяла родителям
стать активными участниками образовательного процесса в любое удобное для них время.
Благодаря этой системе родители получали достоверную информацию из образовательной
организации об успеваемости учащихся. В 2014-2015 учебном году система «Электронный
дневник» была внедрена в 31 общеобразовательной организации района (100 % охват).

Количество учителей работающих в системе ЭД и ЭЖ

Сиреневая диаграмма – кол-во учителей использующих ЭД и ЭЖ
Вишневая диаграмма – кол-во учителей всего в ОО (по данным электронного мониторинга)
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Количество обучающихся, родителям которых обеспечена возможность получать услугу
по информированию обучающихся и их родителей (законных представителей)

 о текущей успеваемости учащихся

184

362

660
726

109

420
323

132
235

655

185 224

608
712

413

263

1074
993

902

192 179 219
102 73

142
81 104 115

25
111 86

0

200

400

600

800

1000

1200

БАШ

Жиле
во

Лиц
ей

 1

Лиц
ей

 2

Мал
ин

о О
ОШ

Мал
ин

о С
ОШ

Мещ
ер

 1

Мещ
ер

ин
о 2

Мин
 нач

Мих
 СОШ

Сем
ен

овс
к

Сит
не

щел

СОШ 1

СОШ 2

СОШ 3

СОШ 4

СОШ 5

СОШ 8

СОШ 9

Та
тар

ин
ово

Ус
ад

ы

Шуга
ро

во

Алфим
ов

о

Го
ро

ди
ще

Дуб
не

во

Ива
но

вс
кая

Лео
нт

ье
во

Стар
ая

Ситн
я

Хату
нь

СОШ 10

шк-И
нте

рн
ат

 МБОУ ДПО ИМЦ в течение учебного года проводит выборочные проверки работы
общеобразовательных организаций в системе ЭД и ЭЖ.  По результатам проверки
образовательным организациям даются  рекомендации по улучшению работы в системе
электронный дневник.

С 1 января 2015 года все образовательные организации района подключились к
Межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД). 15 декабря 2014 года
прошел обучающий семинар на базе МБОУ «СОШ №9» для педагогов ОО, ДОО, ОДО, центров по
работе в  данной системе (количество слушателей 64).

Актуальным остается вопрос дальнейшего совершенствования информационно-
технического обеспечения школьных библиотек.

Количество компьютеров в школьных библиотеках
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Сиреневая диаграмма – кол-во компьютеров в библиотеке всего
Вишневая диаграмма - кол-во компьютеров с выходом в Интернет (по данным электронного

мониторинга)
Всего 28  библиотек  Ступинского   района      оснащены   компьютерной техникой,  что

способствует  улучшению  качества  обслуживания  читателей  за  счет  модернизации  процесса
получения  информации.  Несмотря  на  этот  факт,  техническое  оснащение  библиотек  оставляет
желать  лучшего:  пользователи  лишь нескольких школ имеют  возможность  получать  нужную
информацию  из  сети  ИНТЕРНЕТ непосредственно в библиотеке.

3.9.4.Безопасность



Для обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций с учетом
замечаний ОВО УВД Ступинского муниципального района проведены мероприятия: установка
ограждений в Семеновской СОШ, Михневская НОШ (ворота), установка камер видеонаблюдения
(7 ОО), проведен ремонт и установка наружного освещения (3 ОО), в 3 школах установлены
домофоны. На проведение мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности были израсходованы финансовые средства в размере 3,9  млн. рублей.

3.10. Общие выводы:
Подводя итоги работы можно выделить следующее:
Большинство целевых показателей, характеризующие достижения целей и задач,  поставленных
перед системой общего образования в 2014-2015  учебном году выполнены:
1. Удовлетворенность  населения качеством общего образования составила 72% (2014г.- 70%).
2. Увеличилось количество учащихся, проживающих в сельской местности обеспеченных подвозом к
месту учебы и обратно  до 466 учащихся (2014г. -350 чел.).
3. Доля  обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общем
числе обучающихся составила 55,5% ((плановый показатель 2015 – 48%).
4. Количество компьютеров на 100 учащихся в общеобразовательных организациях
5. 100% общеобразовательных организаций, перешли  на электронный документооборот
(электронные системы управления).
6. Доля     обучающихся  общеобразовательных организаций в Ступинском муниципальном
районе,       обеспеченных       горячим питанием  составила 83%.
7. Все общеобразовательные организации (100%) обеспеченны доступом в сеть Интернет со
скоростью – не менее 2 Мбит/с, расположенных в городских поселениях и не менее 10 Мбит/с для
школ, расположенных в городских поселениях.
8.  За счет рационального использования помещений общеобразовательных организаций
уменьшилась доля детей, обучающихся во вторую смену – 11,6% (2014г. -14,0%).
9. Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий -100%.
10. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов  и лиц, не имеющих нарушений
развития - 12,8%.
11. Увеличилась доля общеобразовательных организаций работающих в условиях реализации
программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов
за первое полугодие 2015 года составила 10%, (плановый показатель 2015 – 7%).
12. Повышается доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации  и (или) профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
составляет 53%  (2014г. - 43,69%).
13. Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности
руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей
эффективности деятельности составляет 100%.
14. Количество педагогов до 30 лет – 13% (2014 – 12%).
15.   Показатель отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций  к среднемесячной заработной плате по экономике
Московской области за первое полугодие 2015 года составил 156%.

Лучших результатов в 2014-2015 учебном году добились следующие общеобразовательные
организации:
Место Название общеобразовательной организации Ф.И.О. руководителя
1  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с

углубленным изучением отдельных предметов»
Шахназарова Е.С.

2 МБОУ «Мещеринская средняя общеобразовательная
школа №1 с углубленным изучением отдельных
предметов»

Асташкина Е.Н.

3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Ершова Г.А.
4 МБОУ Лицей №2 Арефина С.В.



5-6 МКС(К)ОУ школа- интернат VIII вида Ширяева В.А.
5-6 МБОУ «Лицей №1 Терехина Т.Н.
7 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №1 с

углубленным изучением отдельных предметов»
Смекалкина Л.П.

8-9 МБОУ «Малинска средняя общеобразовательная
школа»

Семенова Н.А.

8-9 МКС(К)ОУ школа №10 VIII вида Карамнова Т.Д.
10 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Макаренко Л.Н.

Задачи на новый учебный год

1. Совершенствование деятельности общеобразовательных организаций в условиях
реализации ФЗ-273 «Об образовании в РФ».

2. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных
услуг.

3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей
независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

4. Привлечение в образовательные организации высококвалифицированных специалистов.
5. Увеличение доли детей, обучающихся в одну смену.
6. Повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания,

обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья учащихся.



4. Дополнительное образование

В 2014-2015 учебном году обучение по дополнительным общеобразовательным программам
вели учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учреждения, дошкольные

образовательные учреждения, а также учреждения спорта и культуры.

ОДО системы
образования

35%

Дополнительное
образование

в школах
31%

ОДО системы
культуры и

спорта
25%

Дополнительное
бразование в
детских садах

Охват дополнительным  образованием

4.1. Характеристика сети организаций дополнительного образования

В 2014-2015 учебном году в системе образования Ступинского муниципального района
осуществляли свою работу 6организаций дополнительного образования детей.

В учреждениях дополнительного образования системы образования в 347-ми объединениях
обучались 7117 человек, из них - 1860 учащихся - в сельской местности, 5257 человек - в городе. 8
объединений – платных (98 человек), остальные – бесплатные.

Если проанализировать, как распределяются объединения (дети, их посещающие), по
направлениям деятельности, то можно увидеть следующую картину:



Таким образом, снова неоправданно высоким остается «перекос» в сторону количества
детей, занятых художественным творчеством, низким – количество детей в эколого-
биологических, технических и спортивных объединениях.

Низкое число спортивных кружков объясняется тем, что многие учащиеся посещают
профессиональные спортивные секции на базе спортивных учреждений, а также секции на базе
общеобразовательных школ, и общее количество детей, регулярно занимающихся спортом,
растет.

Количество детей, занятых в кружках технического творчества «выросло» на 30% по
сравнению с прошлым годом, но даже этот факт не дает права говорить о подъеме технического
творчества в нашем районе.

Так, требуется серьезная реорганизация работы МБОУ ДОД «Станция юных техников»,
которое на сегодняшний день с трудом оправдывает свое «предназначение»: из 901 учащегося
СЮТ лишь 621 человек занимается техническим творчеством (69%), 2,6% - спортивно-
техническим творчеством (и только в этом направлении имеются достижения учащихся),
остальные 28,4% занимаются художественным творчеством, что является непродуктивным, а по
сути, нецелевым,  использованием учебных часов учреждением, созданным для других целей.

Все это приводит к выводу о необходимости внесении кардинальных изменений в структуру
СЮТ, вплоть до его реорганизации. Одним из вариантов может быть слияние с МБОУ ДОД ДЭЦ
«Островок» и перепрофилировании последнего в Центр детского творчества (многопрофильный),
где в качестве одного из направлений может быть техническое творчество.

Дополнительным образованием в школах в 492-х объединениях занято 6340 учащихся, из
них 1053 ребенка занимаются в 2-х и более кружках. Таким образом, 57% всех учащихся
общеобразовательных организаций занимаются по программам дополнительного образования в
школах:



Организация дополнительного образования в условиях общеобразовательной организации
задача непростая, так как при ее реализации необходимо учесть кадровые возможности
организации, состояние воспитательной системы, социальную инфраструктуру учреждения. Тем
не менее, перед общеобразовательными организациями стоит задача сохранения дополнительного
образования в школах и повышение качества работы объединений.

4.2. Результаты деятельности  муниципальных организаций дополнительного
образования

Невысокое количество объединений эколого-биологической направленности
компенсируется качеством их работы.

Так, в 2014-2015 учебном году педагогами и учащимися экологических объединений была
проведена большая социально-значимая работа:

Работа УДО в данном направлении отмечена на областном уровне: «За развитие
экологического воспитания, образования и обучения» Дипломами Губернатора Московской
области были награждены Ширшова М.О., директор МБОУ ДОД ДЮЦ, и 2 педагога
дополнительного образования  МБОУ ДОД ДЮЦ; грамотами министра экологии и
природопользования – Минаева Е.В., директор МБОУ ДОД Детский экологический центр
«Островок», Вотякова О.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Детский
экологический центр «Островок», а также 2 педагога, работающих на базе общеобразовательных
школ.



Выполнение целевого показателя по охвату детей дополнительным образованием

В целом видим, что число детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в районе неизменно увеличивается:

Таким образом, общий охват обучающихся дополнительным образованием по итогам 2014-
2015 года составляет 90% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет(программный
показатель – 82,3%).Валовая цифра охвата составляет 136% - 20278 детей.

С 2015 года в методику расчета количества детей, охваченных дополнительным
образованием, включены также дети 5-7 лет, обучающиеся по дополнительным
общеобразовательным программам на базе дошкольных образовательных учреждений. Таким
образом, количество детей в валовой цифре охвата увеличилось еще на 1720 человек, что в
настоящий момент составляет 9% в общем количестве.

Дополнительные образовательные программы в Ступинском муниципальном районе
реализуют также организации дополнительного образования ведомства культуры и спорта: 4
музыкальные школы и 6 спортивных школ различной направленности. В них в общей сложности
занимается 5101 ребенок, что составляет 25% от общей численности детей, занимающихся
дополнительным образованием.

В связи с введением нового показателя по охвату детей, занятых техническим творчеством, в
2015-2016 учебном году необходимо обратить особое внимание на развитие данного направления
в системе дополнительного образования в районе: если по итогам 2014 года данный показатель
составил 13,6%, то на конец 2015 года планируется его увеличить до 15% (за счет введения
дополнительных кружков технической направленности в общеобразовательных учреждениях с
сентября 2015 года и усиления технической направленности Станции юных техников).

4.3. Реализация программ по выявлению и сопровождению одаренных детей (в
сравнении)

В Ступинском районе ведется системная работа по развитию творческой среды для
выявления одаренных ребят в каждой организации дополнительного образования.

Конкурсное движение учащихся в ОДО  в 2014-2015 уч.г.

Конкурсное движение воспитанников

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год

Муниципальный уровень

Организа
ция

Количес
тво

конкурс

Количес
тво

участни

Количест
во

Количес
тво

Количес
тво

конкурс

Количес
тво

участни

Количест
во

Количест
во



ов, в
которы

х
принял

и
участие

ков

 (чел.,
%)

победите
лей

 (чел., %)

призеро
в

 (чел.,
%)

ов, в
которы

х
принял

и
участие

ков

 (чел.,
%)

победите
лей

 (чел., %)

призеров

 (чел., %)

Михневски
й ДЮЦ

27 452

(22,6%)

104

(5,2%)

120

(6%)

25 230

 (11,5%)

116

(5,8%)

49

(2,45%)

ДДТ 13 528

(37,9 %)

33

(2,3%)

31

 (2,2%)

30 846

(61,7%)

243

 (17,7%)

43

(3,1%)

ДШИ 13 347
(28,7%)

55

 (4,55%)

121

 (10%)

18 735

(61%)

72 (6%) 124

 (10%)

Семеновск
ий ЦЭВД

9 61

(23.22%)

24

(8.98%)

42

(15.37%)

- - - -

ДЭЦ
«Островок
»

11 45

(6,87%)

8

(1,22%)

11

(1,68%)

СЮТ 35 265
(29,4%)

15 (5,6%) 21

(7,9%)

Региональный уровень

Организа
ция

Количес
тво

конкурс
ов, в

которы
х

принял
и

участие

Количес
тво

участни
ков

 (чел.,
%)

Количест
во

победите
лей

 (чел., %)

Количес
тво

призеро
в

 (чел.,
%)

Количес
тво

конкурс
ов, в

которы
х

принял
и

участие

Количес
тво

участни
ков

 (чел.,
%)

Количест
во

победите
лей

 (чел., %)

Количест
во

призеров

 (чел., %)

Михневски
й ДЮЦ

15 147

( 7,35%)

4

(0,2%)

6

(0,3%)

22 104

(5,2%)

7

 (0,35%)

46

(2,3%)

ДДТ 8 148

(10,6%)

59

(4,2%)

81

(5,8%)

12 108

(7,8%)

27

(1,9%)

24

(1,7%)

ДШИ 24 175
(14,48%)

17

(1,4%)

29

(2.4%)

14 152

 (13%)

22

(2%)

23

(2%)



Семеновск
ий ЦЭВД

3 9

(3.37%)

1

(0.37%)

1

(0.37%)

- - - -

ДЭЦ
«Островок
»

11 47

(7,18%)

3

(0,46%)

8

(1,22%)

СЮТ 8 46

(5,1%)

3

 (6,5%)

10

 (21,7%)

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год

Федеральный уровень

Организа
ция

Количес
тво

конкурс
ов, в

которы
х

принял
и

участие

Количес
тво

участни
ков

 (чел.,
%)

Количест
во

победите
лей

 (чел., %)

Количес
тво

призеро
в

 (чел.,
%)

Количес
тво

конкурс
ов, в

которы
х

принял
и

участие

Количес
тво

участни
ков

 (чел.,
%)

Количест
во

победите
лей

 (чел., %)

Количест
во

призеров

 (чел., %)

Михневски
й ДЮЦ

4 26

(1,3%)

4

(0,2%)

1

(0,05%)

5 45

(2,25%)

35

(1,75%)

-

ДДТ 2 26

(1,87%)

2

( 0,14 %)

1

(0,07%)

9 106
(11,6%)

85

(6,2%)

6

(0,4%)

ДШИ 8 23

(1,9%)

10

(0,83%)

26 247

 (21%)

21

(2%)

34

(3%)

Семеновск
ий ЦЭВД

6 24

(8.88%)

4

(1,49%)

14

(5.24%)

- - - -

ДЭЦ
«Островок
»

2 10

(1,53%)

- 1

(15%)

СЮТ 3 17

(1,9%)

- 7 (41,2%)

Международный уровень

Организа
ция

Количес
тво

Количес
тво

Количест
во

Количес
тво

Количес
тво

Количес
тво

Количест
во

Количест
во



В рамках работы МБОУ ДОД «Детская школа искусств» как экспериментальной площадки на базе
ГБОУВПО «Академия социального управления» (начало соглашения 10.11.2011, окончание действия
соглашения 31.11.2014 г.) по  теме «Разработка и внедрение модульной системы обучения, её
программно-методическое обеспечение в условиях УДОД» создана система поддержки одаренных детей.
К семи образовательным программам разработаны дополнительные курсы для обучения талантливых
детей. В итоге, за последние два года 14 воспитанников школы стали именными стипендиатами
губернаторской премии. В учреждении внедряются элементы инклюзивного образования. Ежегодно в
школе обучается более 30-и «особых» детей. Разработана образовательная программа для работы с
умственно-отсталыми детьми. Дети проходят обучение и принимают участие в жизни школы наряду со
здоровыми детьми. Среди таких учеников  в 2014 г. двух детей утвердили на соискание именной
Губернаторской стипендии. Благодаря системности образования повысилась результативность
конкурсной деятельности учащихся.

4.4. Доступность дополнительного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья

      В 2014-2015 учебном году организации  дополнительного образования выполняли важнейшие
социальные функции в работе с детьми с ОВЗ (и на дому, и на базе учреждений дополнительного
образования), реализуя  не только развивающую деятельность,  но и вырабатывая  практические навыки,
которые дадут возможность в будущем детям с особыми образовательными потребностями включиться
во взрослую трудовую деятельность, получить профессию.
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В 2014-2015 учебном году  14 объединений были доступны для детей с ограниченными
возможностями здоровья, такие как: соломка, ИЗО, вязание, бисер, мусоль, «Декупаж», «Волшебные
клавиши», «Кукольный театр», ЗШД,  «Флористика», «Хореография», вышивка.

В 2014-2015 учебном году  98 детей с ограниченными возможностями здоровья были
охвачены дополнительными образовательными программами различного уровня и
направленности в МБОУ ДОД « Детская школа искусств» и МБОУ ДОД «Дом детского
творчества» .

Наиболее значимые результаты работы с  детьми данной категории:
 Двое детей - лауреаты именной премии Губернатора МО для детей с ОВЗ в 2014 году.
 В 2015 на соискание этой премии подано 6 человек.

4.5. Инновационная деятельность
     Тенденцией обновления системы дополнительного образования детей в Ступинском
муниципальном районе становится включение педагога в инновационную деятельность, которая



становится обязательным компонентом его личной педагогической системы.  Проводилась
работа по следующим направлениям:

–  пополнение фонда учебно-методической литературы, аудио и видеозаписей; банка
методических и дидактических разработок, методических материалов на бумажных и электронных
носителях;
–  накопление материала по обобщению опыта работы педагогов дополнительного образования;

-- организация деятельности педагогов, направленной  на публикацию материалов в СМИ.

3  организации дополнительного образования (50 %)  реализовывали инновационные
программы в качестве кафедральных базовых учреждений Академии социального управления:

• МОУДОД «Михневский районный  Детско-Юношеский Центр» по теме «Учреждение
дополнительного образования как методический ресурсный центр»;

• МОУДОД «Детская школа искусств» по теме «Разработка и внедрение модульной системы
обучения, ее программно-методическое обеспечение  в условиях УДОД».

•   МБОУ ДОД «Семеновский ЦЭВД» по теме «Модель взаимодействия учреждений
дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций при реализации
ФГОС дошкольного образования»
2014 – 2015 учебный год являлся итоговым для реализации программы экспериментальной

деятельности МОУДОД «Детская школа искусств». Предметом эксперимента стала разработка
педагогических условий для внедрения модели художественного образования через модульное
обучение в МБОУ ДОД «Детская школа искусств».

Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью их
широкого использования в практической деятельности учреждений дополнительного образования.

        Разрабатывая блочно-модульную систему обучения, педагоги использовали исходные
научные идеи модульной технологии, которые базируются на деятельностном принципе, идеях
развивающего и программированного обучения.

В рамках работы эксперимента в учреждении разработано и апробировано 15
образовательных программ - модулей в соответствии с целями эксперимента. Из них 8 авторских,
одна из которых, заняла 1 место на  конкурсе программно-методических материалов педагогов
учреждений дополнительного образования детей Московской области, одна – 1 место на
Всероссийском заочном конкурсе образовательных программ.   Разработаны единые критерии
оценки освоения образовательных программ.

По итогам работы данной площадки МБОУДОД «Детская школа искусств» с 2015-2016
учебного года стала кафедральной площадкой Академии социального управления.

В 2014-2015 учебном  году в МБОУ ДОД «Семеновский ЦЭВД» продолжала  работу
областная экспериментальная площадка (объединение раннего развития «Экспрессия») для детей
4 – 6 лет. Проведено открытое занятие «Аквариумная рыбка. Аппликация» ПДО Рязанова Н.Н., в
рамках районного круглого стола «Инновационная деятельность в ОДО», МБОУДОД
«Семёновский ЦЭВД» 16.03.2015 г.

Несмотря на достигнутые результаты в развитии Центра остаётся ряд задач, требующих
решения. В связи с этим определены следующие основные направления:

1.  Провести ряд мероприятий «Инновационная деятельность в ОДО».

2.  Развивать проектно-исследовательскую деятельность в объединениях.



3.  Продолжать работу по введению новых платных услуг.

4.  Создать условия и систему работы относительно ФГОС.

Михневский районный ДЮЦ является методическим и ресурсным центром для организаций
дополнительного образования: для педагогических работников организаций дополнительного
образования ежемесячно  организовываются учебно-практические семинары, круглые столы, в
том числе  по теме: «Проектная деятельность. Творческий проект».

6 ноября 2014 года в Михневском  районном Детско-Юношеском Центре состоялся
постоянно действующий семинар для руководителей фольклорных коллективов по теме:
«Культурно-творческое наследие русского народа». Участниками семинара стали педагоги
организаций  дополнительного образования детей.

С целью изучения  основных характеристик и особенностей  информационного проекта  16
марта 2015 года в МБОУ ДОД «Михневский районный ДЮЦ»  состоялся учебно-практический
семинар по теме:  «Информационный проект». Он был организован  для руководителей музеев
сельских школ района  и руководителей краеведческих  коллективов Михневского районного
ДЮЦ.

Результатом инновационной деятельности в УДО являются конкретные изменения в объекте
преобразований, качестве образовательной, педагогической и управленческой деятельности.
Педагогический мониторинг  позволяет осуществить непрерывное научно обоснованное
диагностико-прогностическое наблюдение за состоянием, развитием инновационного процесса,
качеством его управления.

4.6. Условия функционирования организаций дополнительного образования детей.
4.6.1. Кадровое обеспечение системы дополнительного  образования

Все учреждения дополнительного образования укомплектованы педагогическими кадрами
на 100%. (Единственная вакансия – директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества).

В них работает 210 человек, из которых: 29 чел. – административные работники, 116 –
педагогические и 65 чел. – учебно-вспомогательный и технический персонал.

В учреждениях дополнительного образования актуальной остается проблема «старения
кадров»: 142 работника имеют стаж работы более 20 лет. Однако, следует отметить
целенаправленную работу учреждений по привлечению молодых специалистов: 9 молодых
педагогов (в основном, бывшие воспитанники учреждений) работают в ОДО в настоящее время.
Планируется приход молодых педагогов и 1 сентября 2015 года.
       В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию  20 педагогических и руководящих работников
организаций дополнительного образования  на первую и высшую квалификационные категории.
В прошлом учебном году их число составляло 35 человек. Наблюдается отрицательная динамика.

Первая КК Высшая ККУчебный год

Педагоги Руководители Всего Педагог
и

Руководители Всего

2013-2014 19 2 21 10 4 14

2014-2015 10 1 11 9 0 9



Аттестация педагогических работников
муниципального образования

(количество человек) на 01.07.2015г.
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84 28 25 9 3 19

другие 20 8 3 1 4 4

ИТОГО 104 36 28 10 7 23

Количество педагогических работников организаций дополнительного образования,
прошедших курсы повышения квалификации

2013 – 2014 2014-2015

41 28

Динамика участия педагогических работников организаций дополнительного образования в
конкурсах профессионального мастерства за 5 лет

Количество участников/количество победителей и призеровНазвание конкурса

2010-
2011уч.г.

2011-
2012уч.г.

2012-
2013уч.г.

2013-
2014уч.г.

2014-
2015уч.г.

«Сердце отдаю детям» 0/0 4/3 5/3 3/3 5/1

«Портфолио современного
педагога» для педагогов
дополнительного
образования

- - - - 5/3

«Учебная презентация» для
педагогов дополнительного
образования

- - - - 12/3

ИТОГО: 0/0 4/3 5/3 3/3 22/7

В апреле 2015 г. в МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» г Ступино
состоялся очередной конкурс педагогического мастерства «Портфолио современного педагога».
Впервые он проходил в рамках районного методического объединения педагогов
дополнительного образования. Организатором данного конкурса выступил МБОУ ДОД
«Михневский районный ДЮЦ».



4.6.2. Финансово-хозяйственная деятельность
По итогам 2 полугодия 2014 года и 1 полугодия 2015 года (за 2014-2015 учебный год)

муниципальное задание учреждениями дополнительного образования выполнялось в полном
объеме, качественные показатели также были выполнены.

Вопрос, требующий контроля – организация предоставления платных образовательных
услуг.

Работа по организации предоставления платных услуг проведена во всех 6-ти учреждениях
(все прошли через тарифную комиссию и получили распоряжение по утверждению тарифов на
предоставляемые услуги).

План
годовой
2015г.

План  1
пол.

2015г.

Исполнение
по доходам к
плану 1 пол.
2015 ГОДА

Исполнение  по
доходам к

плану  1 пол.
2015г.

Наименование
отрасли

(учреждения)

т.р. т.р. т.р. %

1
МБОУДОД "Дом
детского творчества" 71, 3 35,65 17,8 49,9

2
МБОУДОД "Станция
Юных техников" 148,0 74,0 0 0,0

3
МБОУ ДОД "Детская
школа искусств" 144,0 72,0 170,1 236,3

4

МБОУДОД  Детский
экологический центр
"Островок" 177,43 88,72 269 303,1

5
МБОУДОД
Михневский  "ДЮЦ" 635,0 317,5 389 122,6

6

МБОУ ДОД
"Семеновский
ЦЭВД" 70,0 35,0 76,5 218,6

ИТОГО ПО ОДО 622,87т.р. 922,4 т.р. 148%

Видим, что 2 учреждения не выполняют план по платным услугам: МБОУ ДОД «ДДТ»
выполнил его менее, чем на 50% (за счет того, что приступил к реализации платных услуг лишь
во 2 квартале 2015 года), а МБОУ ДОД «Станция юных техников» - единственное учреждение
дополнительного образования, так и не приступившее к предоставлению платных услуг, что
ставит под сомнение выполнение учреждением плана по платным услугам  по итогам 2015 года.

В целом, по ОДО план выполнен за счет перевыполнения его остальными учреждениями
(ДЭЦ, ДШИ, СЦЭВД и ДЮЦ).
4.6.3. Материально-техническое оснащение

Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования требует
серьезного контроля: необходимо выделение новых зданий для МБОУ ДОД «ДДТ», который в
настоящее время работает в 5-ти различных помещениях, МБОУ ДОД «Михневский ДЮЦ»,
выделение дополнительных помещений МБОУ ДОД «СЮТ», оснащение нового здания
«Островка».

При подготовке к новому учебному году были выполнены работы по устранению
замечаний, сделанных в прошлом учебном году: разработан и утвержден План мероприятий и
акты выполненных работ по устранению замечаний по вентиляционной системе в МБОУ ДОД
«Детская школа искусств», произведен ремонт откосов в 3-х классах, ремонт в местах протечек в



Клубе «Солнышко» и ремонт методического кабинета в Клубе «Вдохновение» МБОУ ДОД «Дом
детского творчества», оборудованы защитные экраны на радиаторы в спортивном зале и
приобретена мебель в МБОУ ДОД Детский экологический центр «Островок», в МБОУ ДОД
«Семеновский центр эстетического воспитания» также утвержден План мероприятий и акты
выполненных работ по устранению замечаний по вентиляционной системе, произведен ремонт
хореографическом зале № 1 и мужском туалете; МБОУ ДОД «Михневский районный Детско-
Юношеский Центр» провел ремонт кровли с ликвидацией протечек, замену линолеума. На
контроле – вопрос о выделении им нового здания.

Исключение по ремонту: не проведена замена полов и оконных блоков в МБОУДОД
«Станция юных техников» по причине отсутствия финансирования.

Очень многие ремонтные работы были проведены на внебюджетные средства, которые
были сформированы в том числе и из средств, получаемых учреждениями в счет предоставляемых
платных услуг, поэтому предоставление Станцией юных техников платных образовательных
услуг населению позволит частично решить проблему                                    с отсутствием
финансирования на ремонт учреждения.

В течение года было приобретено:
компьютерной техники на 113.7 т.р. (ДДТ, ДЮЦ);
мебель на 134.5 т.р. (ДЭЦ, СЦЭВД);
оборудование для спортивного зала на 37.5 т.р. (ДЭЦ);
оборудование для обеспечения Доступной среды для учащихся с ОВЗ на 70 т.р. (ДШИ);
дополнительное видеонаблюдение на 5.4 т.р. (ДЮЦ);
светильники на 10,4 т.р. (ДШИ).

Из потраченных 371,5 т.р.: 89.4 т.р. – средства местного бюджета, 282.1 т.р. –
внебюджетные источники.

Большую работу проводят учреждения и по благоустройству своей территории. Особенно
хочется отметить планомерную работу в данном направлении коллектива МБОУДОД «Детская
школа искусств».

Информатизация

К сети Интернет подключено 6 учреждений дополнительного образования. Оплата сети
Интернет для учреждений дополнительного образования осуществляется за счет средств
муниципального бюджета. Для оперативного и объективного информирования
общественности о своей деятельности учреждения имеют собственные сайты в сети Интернет.

4.6.4. Безопасность
   В текущем учебном году в целом по отрасли образование удалось выполнить требования

Федерального законодательства в области противопожарной защиты: установить во всех
образовательных организациях систему передачи сигнала на пульт «01» без участия персонала
(прибор «Стрелец-мониторинг»).

Каждая из организаций обеспечена необходимым минимумом средств безопасности, а
именно:

1. Установлены КТС;
2. Установлена система АПС;
3. Имеется система видеонаблюдения (минимум 4 видеокамеры);
4. Имеется система пропускного режима и отдельные элементы контроля и управления

доступом.
4.7. Общие выводы.

В целом, работу учреждений дополнительного образования можно признать
удовлетворительной.

Муниципальное задание выполнено.
Целевые показатели достигнуты.



В качестве особых положительных моментов в работе учреждений можно отметить
высокий уровень работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ. Накопленный опыт можно
использовать для распространения на уровне района.

В качестве проблем необходимо отметить:
 снижение доли учащихся ОДО в общей доле детей, охваченных дополнительным

образованием (что связано с увеличением общего количества детей от 5 до 18 лет
и невозможностью увеличить объем муниципального задания для учреждений);

 низкий процент педагогов с высшей и первой квалификационной категорией (вопрос
взят на контроль директорами ОДО).

Самые низкие результаты достигнуты МБОУ ДОД «Станция юных техников». По итогам
прошлого учебного года предлагаем взять деятельность директора СЮТ на персональный
контроль.

Все учреждения готовы к началу нового учебного года.
В качестве задач на 2014-2015 учебный год можно обозначить:

1. Повысить уровень квалификации педагогов дополнительного образования.
2. Повысить долю детей, занимающихся техническим творчеством.
3. Не уменьшить процент охвата детей дополнительным образованием, в том числе и

за счет предоставления платных услуг (дополнительно к муниципальному заданию).
4. Проводить работу по распространению положительного опыта в работе с

одаренными детьми и детьми с ОВЗ.
5. Усилить роль ОДО в работе с детьми, стоящими на различного вида учетах и

неблагополучными семьями.
6. Проводить целенаправленную работу по взаимодействию с общеобразовательными

учреждениями, в том числе и по организации внеурочной деятельности учащихся.
7. Повысить качество работы МБОУ ДОД «Станция юных техников».


