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Развитие системы образования Ступинского муниципального района в 2013-2014
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 2013-2014 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 общего образования, который

охватывает ключевые стороны развития отрасли, в том числе повышение заработной
платы педагогическим работникам, приобретение современного оборудования для
школьных столовых, профессиональная переподготовка и повышение квалификации
учителей, организация дистанционного обучения;

 Комплексном проекте модернизации дошкольного образования;
 Проекте «Доступная среда», направленном на создание необходимых

условий для обучения детей-инвалидов.

1. Характеристика сети образовательных организаций

В 2013-2014 учебном году муниципальная система образования включала в себя 89
образовательных организаций.
Из них:

- муниципальные дошкольные образовательные организации – 47 и 3 ведомственных д/с
(5459 воспитанников,   718 педработников);
- муниципальные общеобразовательные организации – 32 (10249 учащихся, 1656
педагогических работников).  В том числе 2 лицея, 5 школ с углублённым изучением
отдельных предметов, 23 общеобразовательные школы; 2 общеобразовательные
организации, реализующие адаптированные образовательные программы, в том числе
школа-интернат с круглосуточным пребыванием детей (102 учащихся);
- муниципальные организации дополнительного образования – 6;
- 3 образовательных центра;
- 1 негосударственное общеобразовательное учреждение.

За последние два года сеть образовательных организаций продолжала изменяться. С 1
сентября 2012 года введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа № 9 в
микрорайоне «А» на 620 мест. Введены в эксплуатацию  детский  сад  № 29 «Золотой ключик»
на 95 мест в малоэтажном жилом комплексе Новое Ступино, детский сад на 140 мест
«Дельфинчик» в г.Ступино.



2.Дошкольное образование

По плану работы  в 2013-2014  учебном году  перед педагогическими коллективами
дошкольных образовательных организаций ставились следующие задачи:

 расширение сети ДОУ, расширение спектра дошкольных услуг и
обеспечение доступности качества образования для всех слоев населении;

 улучшение качества содержания дошкольного образования, расширение
инноваций;

 сохранение и укрепление психофизического здоровья детей.

1. Расширение сети ДОУ, расширение спектра дошкольных услуг и обеспечение доступности
качества образования для всех слоев населения.

Важность и значимость  дошкольного образования бесспорна. Впервые на
законодательном уровне -  в принятом в декабре 2012 года Федеральном законе  «Об
образовании в Российской Федерации» - дошкольное образование признано первоначальной
самостоятельной ступенью государственной системы образования.

Вопрос доступности дошкольного образования и ликвидация очередности  приобрел  в
настоящее время актуальную значимость  в социальной политике Московской области и
России. Для реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в целях
повышения доступности качественного дошкольного образования  Губернатором и
Правительством Московской области поставлена задача -  ликвидировать имеющуюся
очередность в детские сады к 2015 году.

На территории Ступинского  муниципального района функционируют  50 дошкольных
организаций, как и в предыдущем году.  Количество муниципальных увеличилось на 1
учреждение и составляет 47 организаций, количество  ведомственных сократилось   с 4 до 3.
Закрыт  детский сад «Ландыш» психбольницы №9 Департамента здравоохранения г. Москвы.

Всего в детских садах воспитывается  5800 детей дошкольного возраста, что на 265
детей больше, чем в 2012-13гг.  По статистическим данным количество детей от 0 до 6 лет
включительно лет, рожденных  на территории района,  увеличилось на 198  детей   и
составляет 9 195 человек. Увеличивается количество детей дошкольного возраста  и  за
счет миграцией населения в микрорайонах интенсивной застройки жилья.  Потребность
населения в  дополнительных местах в детские сады растет.

Планомерная работа по расширению сети дошкольных учреждений в Ступинском
районе  проводилась на протяжении последних 15 лет. За период с 2002 года были
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дополнительно  открыты 88 групп  на 1518 мест, что приблизительно  можно приравнять
к 15 детским садам на 110 мест каждый. В том числе,  введен в действие  д/с № 26
«Реченька» на 260 мест (детский сад ранее принадлежал поселку Приокск и здание
использовалось не по назначению). Сдан сад - новостройка № 27 «Росинка»  на 180 мест.
4 начальные школы-детские сады  изменили тип и вид    и  стали  детскими  садами.

В 2012  году построен и  введен в эксплуатацию детский сад  № 29 «Золотой
ключик» на 95 мест в жилом малоэтажном комплексе  Новое Ступино.

В течение  2013 года  в рамках реализации долгосрочной целевой программы
Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы» и
долгосрочной целевой программы «Ликвидация очередности  в дошкольные учреждения
Ступинского муниципального района на 2012-2014 гг.» построен  и введен  в
эксплуатацию детский сад № 28 «Дельфинчик» на 140 мест.  Сметная стоимость объекта
177,2 млн руб.  (из них  и федерального бюджета  выделено 51,3 млн руб, из бюджета
Московской области 106,6. млн руб, из бюджета Ступинского муниципального райрна
19,3. млн руб.  Дополнительно на  дооснащение  оборудованием, мебелью и необходимым
инвентарем израсходовано 4,5 млн. руб.

Открыты 9 групп на 225 мест в 8 детских садах (д\с №6 «Зоренька», № 24
«Сказка», №20 «Дюймовочка», Малинском д\с «Ивушка», Усадовском  д/с «Дубок», д/сад
№7, Хатунский д/с, Шугаровский д/с) на 225 мест. На ремонт, оборудование
израсходовано    около 20 млн. руб из местного бюджета.

Построен  и введен  в эксплуатацию детский сад № 28 «Дельфинчик» на 140 мест.
Сметная стоимость объекта 177,2 млн руб.  (из них  и федерального бюджета  выделено
51,3 млн руб, из бюджета Московской области 106,6. млн руб, из бюджета Ступинского
муниципального райрна 19,3. млн руб.  Дополнительно на  дооснащение  оборудованием,
мебелью и необходимым инвентарем израсходовано 4,5 млн. руб.

Проводилась подготовительная работа по приему в сеть учреждений Ступинского
муниципального района   3-х ведомственных детских садов  в/ч Мещерин-1 Министерства
обороны Российской Федерации.

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю.
Воробьёва и требованиями Постановления Правительства Московской области от
29.12.2012 № 1612/48, с целью обеспечения открытости информации о свободных местах
в детских садах работает единая электронная очередь в дошкольные образовательные
учреждения Московской области. Данная система дает возможность родителям в режиме
он-лайн подать заявление в дошкольное учреждение и отслеживать его статус.  На
официальном Web-сайте Правительства Московской области размещена информация об
организации зачисления в ДОУ в муниципальных образованиях Московской области
.(http://wwwmosreg.ru/el _ochered_detsad/). На 1 августа 2014 года на учете на получение
мест в детских дошкольных учреждениях  Ступинского района зарегистрировано   1564
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ребенка, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 1428 детей, от 3 до 7 лет – 136 детей.
Комплектование групп производится автоматически в соответствии с датой поданного
родителями заявления и  с учетом льготных категорий   в соответствии
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения
Ступинского муниципального района», утвержденным  постановлением администрации
Ступинского муниципального района № 2643-п от 24.06.2913г.  На  .01.08.2014 выдано
более 1000 направлений в детские сады.

Охват дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет  увеличился на    3,4%  и
составляет 93%.

Проблема  очередности  детей   в дошкольные учреждения не стоит так остро, как в
других районах Московской области.  Тем не менее,  в нашем районе очень востребованы
группы для детей раннего возраста и около  70% дошкольных учреждений застройки
периода 40-60 г.г.

 В связи с этим, определены перспективы развития дошкольного образования.
Разработаны технические задания  на проектирование  строительства д\с на 205 мест  в
юго-западном микрорайоне,  подготовлен проект  строительства детского сада на 140 мест
по ул. Первомайской, проекты реконструкции д\с  № 3 по ул. Маяковского в г. Ступино,
Аксиньинского д\с  «Василек», Алфимовского д\с «Рябинка».    Согласован  расчет
потребности   в детских садах городского  поселения Ступино  на период  до 2040 г  в
планировочных районах «Ступино-Центр», «Нивки-Суково-Городище», «Ступино-
ул.Колхозная», «Песочня-Родоманово-Старое-Кабужское».

3. Расширение спектра дошкольных услуг. Улучшение качества содержания
дошкольного образования.

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 ДОУ, 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.
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Инновационные преобразования, проходящие в дошкольных организациях, носят
системный характер. Основная задача - реализация или введение федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в практику
работы  детских садов, включает в себя ряд подзадач. Первая задача - нормативно-
правовое и организационное обеспечение, вторая - кадровое и методическое обеспечение;
третья -  финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение, четвертая -
информационное обеспечение.

Проблемой номер один при переходе на ФГОС является организация курсовой
подготовки педагогов. На данный момент только 17% воспитателей и 13% руководителей
ДОУ прошли обучение по стандартам. 6% методистов прошли краткосрочное обучение (6
часов) в рамках семинара «Создание организационного обеспечения введения ФГОС
дошкольного образования».

В детских садах разрабатываются новые образовательные программы,
соответствующие ФГОС, которые позволят обеспечить новый уровень качества
дошкольного образования, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его
семьи.

  В новом учебном году для перехода на ФГОС дошкольного образования  выделено
9,05 млн. рублей на приобретение комплексов игрового оборудования, интерактивных
развивающих пособий, развивающих конструкторов, игрового спортивного оборудования,
наборов для экспериментальных лабораторий дошкольников.

В 2014 году в сферу инновационной деятельности включена  21 дошкольная
организация. 16 детских садов имеют статус муниципальной инновационной площадки, 5
– региональной,  в том числе 1 является базовой кафедральной организацией.

В 2013 году детские сады № 7 и № 16, ставшие победителями областного конкурса
дошкольных образовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные проекты, получили 0,5 млн. рублей из бюджета
Московской области и по 55 тыс. рублей из муниципального бюджета. В 2014 году
победителями областного конкурса стали детские сады № 23, 27.

Для расширения платных  услуг   определены  тарифы на образовательные услуги  в
25 МАДОУ (53,2 % всех МАДОУ).

В рамках реализации художественно-эстетического, познавательно-речевого и
социально-личностного направлений проведены следующие районные мероприятия:

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. Члены жюри  отметили интересную работу коллективов: МАДОУ
Татариновский д/с «Колобок», МАДОУ Ивановский д/с «Буратино» и МАДОУ д/с
общеразвивающего вида № 4 «Ласточка».

В декабре 2014 года прошел районный турнир по русским шашкам «Юный
шашист», в котором участвовало 17 дошкольных образовательных организаций. Лучшими
стали МАДОУ ЦРР - д/с № 25 «Золотая рыбка» (первое место), МАДОУ д/с



комбинированного вида №10 «Аленький цветочек» (второе место), МАДОУ Жилевский
детский сад комбинированного вида «Алёнушка» (третье место).

В феврале-марте прошел 14-ый сезон районного театрального фестиваля
«Волшебный мир сказки», в котором приняли участие  19 театральных коллективов.
Лучшими по мнению  жюри фестиваля стали: 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 2014г. все дошкольные образовательные организации приняли
участие в спортивном марафоне «Веселые старты», посвященном Дню Победы (47 ДОО,
всего 950 участников).

В июне 2014г. году  проведен экологический смотр-конкурс «Юный эколог»,
который показал возможности  18  дошкольных организаций  по созданию ландшафтного
дизайна на территории детского сада. По результатам определились коллективы -
победители: МАДОУ ЦРР-д/с №13 «Петрушка», МАДОУ ЦРР-д/с № 27
«Росинка»,МАДОУ Малинский ЦРР- д/с «Ивушка»,МАДОУ д/с общеобразовательного
вида № 2 «Звездочка», МАДОУ ЦРР-д/с №  23 «Ромашка»,МАДОУ д/с комбинированного
вида № 6 «Зоренька», МАДОУ Жилевский детский сад комбинированного вида
«Аленушка».

          Подготовлены и проведены  мероприятия, посвященные праздникам –  дню семьи,
дню защиты детей, дню города, дню матери.

4.Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей .

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 каждой
дошкольной образовательной организации разработана и реализуется программа
«Здоровье» с учетом видовой особенности организации. Назначен координатор здоровья.

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.

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

С 01.01.2014 г. в систему здравоохранения переданы 61,25 ед.  ставок медицинских
сестер  дошкольных организаций (23,2 млн. руб. из местного бюджета). С целью
сохранения  хорошо отлаженной  системы  медицинского  контроля, сохранения
кадрового потенциала    принято решение совета депутатов Ступинского района о доплате
медицинскому персоналу, работающему в детских садах.  Общая сумма доплат – 6, 7 млн.
руб.

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.
         В сентябре воспитанники детского сада стали участниками декады МИРа и РАДости
среди детей при поддержке Социальной Платформы и сторонников партии «Единая
Россия», Общероссийского союза «Народное Большинство России», Всероссийского
движения «Матери России»,общероссийского движения   «РАД Жизни в России» и
Экологического движения «Сделаем Вместе».

Организована поездка воспитанников детских садов № 25, №16 - победителей
всероссийского конкурса детского рисунка – для награждения на пресс-конференцию
депутатов Государственной Думы, посвященную международному Дню мира в г. Москва
(РИА «Новости).



Показатель заболеваемости по району - снижен на 1,1  по сравнению с 2013 годом
и составляет 11,6 дней на одного ребенка.

Организована и проведена  приемка   дошкольных учреждений к новому учебному
году.  Проверено 46 организаций. Все детские сады приняты  межведомственной
комиссией. Во всех образовательных организациях проводилась работа по  сохранению
зданий, укреплению материально-технической базы, приобретению необходимого
оборудования,  мягкого, жесткого инвентаря, современной мебели. Комиссия отметила,
что при подготовке к новому учебному году руководители образовательных орагнизаций
особое внимание уделяли здоровьесберегающим мероприятиям, созданию условий для
безопасного пребывания детей.

На все мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому
учебному году было израсходовано 52,9 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.

По результатам социологического опроса, проводимого ежеквартально отделом
социально-психологических исследований администрации Ступинского муниципального
района, показатель удовлетворенности населения качеством  услуги «дошкольное
образование»    составляет       72 % от числа опрошенных.

3.Общее образование

3.1. Характеристика сети общеобразовательных организаций

В Ступинском муниципальном районе функционируют 33 общеобразовательные
учреждения, в том числе 2 лицея, 5 школ с углублённым изучением отдельных предметов,
23 общеобразовательные школы; 2 специальных (коррекционных) учреждения; 1
негосударственное общеобразовательное учреждение.



В сельских поселениях расположено 15  школ (45,5 %) от общей численности сети.
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 школы района имеют лицензию,
государственную аккредитацию.

Анализ статистики показывает, что численность в общеобразовательных
организациях продолжает  увеличиваться. В школах Ступинского муниципального района
в 2013-2014 учебном году обучалось 10656 учащихся (2011-2012 учебный год -10099
человек, 2012-2013 учебный год -10458 человек).



В городских поселениях района обучается 8276 учащихся, что на 200 человек
больше чем в 2012-2013учебном году. Самые большие по наполняемости школы: МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных
предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением
отдельных предметов»,  МБОУ Лицей №2.

В школах сельских поселений  обучается 2214 учащихся.
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Открытие в 2012 году новой школы позволило снизить число обучающихся во
вторую смену с 18% до 13,5 %, разгрузив близлежащие школы №1 и №5. Однако 1,5
тыс.школьников (13,5%) продолжают обучаться во вторую смену, что не соответствует
современным требованиям к организации образовательного процесса. В 8
общеобразовательных организациях  (СОШ №1,2,3,5,8,Лицей №2, Малинская СОШ,
Мещеринская СОШ №1) занятия ведутся в две смены. Проблема обучения во вторую
смену остается актуальной. Разработана «Дорожная карта» по ликвидации второй смены
обучения в общеобразовательных организациях Ступинского муниципального района. В
связи с этим, определены перспективы развития системы общего образования.
Разработаны технические задания на проектирование строительства школы в кв. № 23 г.
Ступино на 620 мест, школы в Новом Ступино на 825 мест, проект  реконструкции МБОУ
«СОШ №1».

В системе образования созданы условия для удовлетворение потребностей
населения в вариативных формах и программах обучения. С учетом потребностей и
возможностей учащихся осваивают  общеобразовательные программы в форме очного
образования - 10490 человек  (98,0 %), очно-заочного -  126  человек (1,6 %), на
домашнем обучении – 52 человека (0,4  %).

В области предоставления образовательных услуг детям с ограниченными
возможностями здоровья на территории Ступинского муниципального района в 2013-2014
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 2013-
2014 учебном году дистанционно обучалось 5 детей – инвалидов.

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

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

За последние годы наблюдается положительная динамика результатов работы
педагогических коллективов, качество знаний в 2014 году составило 48,5% (2012г. – 45%,



2013г. – 47,2%), общая успеваемость по школам в течение последних трех лет составляет
99,7%.

3.2.1.Внутренний контроль качества

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных организациях района РМО учителей-
предметников проводился внутренний контроль качества знаний учащихся через
диагностические работы по 17 общеобразовательным предметам.

С 16.04.14. по 24.04.14. были проведены комплексные срезовые работы для учащихся 1-3
классов и 4-х классов (МБОУ «Михневская НОШ»). Количество писавших работу – 2946
человек.
МБОУ «Михневская НОШ» являющаяся пилотной школой по внедрению ФГОС НОО,
закончила работу в инновационном режиме показала следующие результаты
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Итоговая комплексная работа позволяет определить сформированность умения
переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие
учебные ситуации и задачи; способствовует выявлению как разнообразных важнейших
предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определённом смысле
выявлению меры сформированности уровня компетентности ребёнка в решении
разнообразных проблем.

Не освоили Базовый Повыш. Всего

1 кл. 69 420 294 783

2 кл. 41 452 583 1076

3 кл. 62 505 430 997

4 кл. 0 18 72 90

Итого 172 1395 1379 2946

Стандарт не направлен на повышенный уровень, он лишь дает возможность учащимся его
освоить, но стандарт гарантирует освоения базового уровня.

Итоговые диагностические работы  (математика)

Школа России Планета знаний ПНШ Система Занкова Школа 2100
УМС
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Уровень
обученнос

ти
(%)

95 95 95 93 88 71 97 95 95 96 87 96

Качество
знаний

(%)
71 76 73 64 56 66 71 64 75 77 60 73

Русский язык

Школа России Планета знаний ПНШ Система Занкова Школа 2100
УМС

2
класс

3
класс

4
класс

2
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3
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3
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4
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2
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3
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4
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Уровень
обученности

(%)

93 93 92 92 86 69 73 90 98 98 85 88

Качество
знаний

(%)

64 64 62 71 54 59 67 69 79 79 52 56



             Показатели, приведенные в таблице, свидетельствуют о достаточно высоком уровне
образовательной подготовки учащихся. Однако недостаточный уровень сформированности
основных компонентов учебной деятельности не позволяет отдельной группе учащихся усваивать
учебный материал на высоком уровне. При планировании работы методического объединения на
будущий год в качестве приоритетного направления практической деятельности педагогов следует
выделить по формированию основных компонентов учебной деятельности, развитию навыков
самоконтроля учащихся, формированию готовности к дальнейшему обучению.

3.2.2. Государственная итоговая аттестация
Из 493 выпускников 11 классов 44,8% выпускников получили аттестаты с оценками «5» и «4»

(2012г – 31,7%, 2013 – 30,3%), 46 выпускникам были вручены  медали «За особые успехи в
учении», 18 выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием. (2012г. – 21 чел., 2013г. - 26
чел.). Лидерами по количеству выпускников-«медалистов» являются школы: Михневская СОШ,
СОШ №5, СОШ №2, Лицей №1. 97% выпускников 11 классов продолжили обучение, из них 88% в
вузах.

В экзаменах в форме ЕГЭ приняли участие 488 учащихся 11 классов (5 выпускника сдавали
государственный выпускной экзамен) из 22 общеобразовательных организаций.

В 2014 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.

Экзамен проводился по 11 предметам. Самыми востребованными предметами по
выбору на протяжении уже нескольких лет остаются обществознание – 66,8 %, физика –
26,4 %, история – 15,2%, биология – 13,7 %, английский язык – 12,3 %.



Выбор предметов при сдаче ЕГЭ
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Максимальный результат (100 баллов) получила ученица МБОУ Лицей №1 по
русскому языку (учитель Казина Любовь Ивановна). Доля выпускников
общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен, составил
100%.
65,5 средний тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку.
46,9 средний тестовый балл на ЕГЭ по математике.

По трем предметам (обществознание, география, английский язык) средний балл выше
областного.

Лидерами рейтинга ОУ по результатам ЕГЭ в 2014 году стали СОШ№5, СОШ№1,

Мещеринская СОШ №1, Лицей №2, Лицей №1.



Рейтинг ОО Средний балл по ОО
1 МБОУ «Средняя  общеобразовательная

школа № 5 с  углубленным  изучением
отдельных  предметов»

66,9

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

61,5

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

60,6

4 МБОУ Лицей № 2 58,9
5 МБОУ Лицей № 1 58,6
6 МБОУ «Семеновская средняя

общеобразовательная  школа»
58

7 МКОУ «Дубневская  средняя
общеобразовательная  школа»

57

8 НОУ «Гимназия города Ступино» 56,4
9 МБОУ «Средняя  общеобразовательная

школа № 8 с  углубленным  изучением
отдельных  предметов»

54,2

10 МБОУ «Средняя  общеобразовательная
школа
№ 2»

52,5

11 МБОУ «Малинская средняя
общеобразовательная  школа»

51,8

12 МКОУ «Вечерняя  школа» 51,6
13 МБОУ «Средняя  общеобразовательная

школа
№ 4»

51,3

14 МБОУ «Жилевская  средняя
общеобразовательная школа»

50,8

15 МБОУ «Михневская  средняя
общеобразовательная  школа  с
углубленным  изучением  отдельных
предметов»

50,5

16 МБОУ «Усадовская  средняя
общеобразовательная школа»

50,2

17 МБОУ «Средняя  общеобразовательная
школа
№ 9»

47,5

18 МБОУ «Большеалексеевская средняя
общеобразовательная  школа»

47,5

19 МБОУ «Мещеринская  средняя
общеобразовательная  школа №2»

45

20 МБОУ «Шугаровская  средняя
общеобразовательная  школа»

42,9

21 МБОУ «Средняя  общеобразовательная
школа
№ 3»

41,9



Государственная итоговая аттестация выпускников IX 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
IX классов образовательных организаций, расположенных на территории Московской
области. Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали по
своему выбору.

Из 845 учащихся 9-х классов 828 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. В 2014 году средний балл по
русскому языку и математике, полученный выпускниками 9-х классов на итоговой
аттестации, проходящей в новой форме, практически соответствует среднему баллу по
Московской области

3.3. Реализация программ по выявлению и сопровождению одаренных детей
В Ступинском районе ведется системная работа по развитию творческой среды для

выявления одаренных ребят в каждой образовательной организации. Одним из основных
направлений в этой работе является Всероссийская олимпиада школьников по
общеобразовательным предметам. Олимпиада традиционно проводится в 4 этапа:
школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

В 2013-2014 учебном году  в рамках муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников были проведены олимпиады по 22 предметам.

22 МКОУ «Ивановская  средняя
общеобразовательная школа»

39,9



Результат участия ОО в муниципальном этапе ВОШ в 2013-2014 учебном году
Результат участия по предметам (кол-во победителей/количество призеров)

Общеобразовательные
организации
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МБОУ «СОШ №1» 0/1 0/1 0/1 1/3 0/2 2/2 2/3 0/1 0/1
МБОУ «СОШ №2» 0/1 0/1 0/2 1/1 0/1
МБОУ «СОШ №3» 0/1 0/2
МБОУ «СОШ №4» 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/2
МБОУ «СОШ №5» 2/5 0/3 1/1 0/2 1/1 1/8 1/6 0/7 1/3
МБОУ «СОШ №8» 0/4 0/1 0/1 0/3 0/1 0/1 0/2
МБОУ «СОШ №9» 1/5 0/7 0/1 0/4
МБОУ Лицей №1 2/3 0/1 0/2 0/6 0/4 0/5 0/3 1/0
МБОУ Лицей №2 0/1 0/4 1/2 2/2 1/4 0/3
НОУ «Гимназия города
Ступино»

1/1

МКОУ«Городищенская
СОШ»

0/1

МБОУ «Ситне-
Щелкановская СОШ»

0/1

МБОУ «Жилевская
СОШ»

1/0

МБОУ «Малинская
СОШ»

0/1 0/1 0/1

МКОУ «Леонтьевская
СОШ»

1/1

МКОУ «Дубневская
СОШ»
МБОУ
«Большеалекс.СОШ»
МБОУ «Мещеринская
СОШ №1»

0/2 2/1 0/1

МБОУ «Мещеринская
СОШ №2»

1/1

МБОУ «Михневская
СОШ»

1/0 1/0 1/1 4/5 0/1 1/0

МБОУ «Шугаровская
СОШ»

0/3

МКОУ «Хатунская
СОШ»

0/1 0/1

МБОУ «Семеновская
СОШ»
МКОУ «Ивановская
СОШ»
МБОУ «Усадовская
СОШ»
МБОУ «Татариновская
СОШ»
ИТОГО: 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



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

Общеобразовательные
организации
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МБОУ «СОШ №1» 0/1 2/4 1/4 2/4 0/1 1/6 11 35 3
МБОУ «СОШ №2» 0/1 1/1 1/2 0/2 3 12 9
МБОУ «СОШ №3» 0/1 0/2 0/1 0/1 0 8 10
МБОУ «СОШ №4» 0/3 0/2 0/1 0/1 0/2 0 16 8
МБОУ «СОШ №5» 0/5 0/3 1/5 1/3 0/2 0/7 0/2 1/3 1/0 11 63 1
МБОУ «СОШ №8» 0/3 0/3 0/3 0/4 0/1 1/1 0/2 1 30 6
МБОУ «СОШ №9» 0/2 0/7 0/2 1/2 0/5 2 35 5
МБОУ Лицей №1 0/6 0/4 1/1 0/7 0/3 1/5 0/2 5 52 2
МБОУ Лицей №2 0/1 0/3 1/4 0/1 0/1 0/7 0/2 5 34 4
НОУ «Гимназия города
Ступино»

0/1 0/1 0/1 1 4 12

МКОУ«Городищенская
СОШ»

0 1 15

МБОУ «Ситне-
Щелкановская СОШ»

0 1 15

МБОУ «Жилевская
СОШ»

0/1 0/1 1/0 2 2 12

МБОУ «Малинская
СОШ»

0/1 0/1 0 5 12

МКОУ «Леонтьевская
СОШ»

1 1 14

МКОУ «Дубневская
СОШ»

0/1 0 1 15

МБОУ
«Большеалекс.СОШ»

0/2 0 2 14

МБОУ «Мещеринская
СОШ №1»

0/1 0/2 0/2 0/2 0/2 2 13 9

МБОУ «Мещеринская
СОШ №2»

0/1 1 6 11

МБОУ «Михневская
СОШ»

0/1 0/1 1/1 0/1 9 10 7

МБОУ «Шугаровская
СОШ»

0/1 0/3 0/1 0 8 10

МКОУ «Хатунская
СОШ»

1/1 1 3 12

МБОУ «Семеновская
СОШ»

0/1 0/1 0 2 14

МКОУ «Ивановская
СОШ»

0/1 0/1 2/1 2 3 12

МБОУ «Усадовская
СОШ»

0/1 0 1 15

МБОУ «Татариновская
СОШ»

0/3 0 4 12

ИТОГО: 0/7 0/5 3/32 4/37 1/6 4/37 1/11 5/42 4/14 57 352
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Динамика участия школьников района
в муниципальном этапе ВОШ

Кол-во
победителей
и призеров

Кол-во
участников

Динамика участия общеобразовательных организаций в муниципальном этапе ВОШ
в 2013-2014 уч.году (в сравнении с 2012-2013 уч.годом)

Положительная
динамика

Отрицательная
динамика

Стабильные
результаты

СОШ №2
СОШ №5

Ситне-Щелкановская СОШ

Нет победителей
и призеров

СОШ №1
СОШ №4
СОШ №9
Лицей №1
Гимназия

Жилевская СОШ
Малинская СОШ

Леонтьевская СОШ
Мещеринская СОШ

№2
Михневская СОШ
Шугаровская СОШ

Хатунская СОШ
Семеновская СОШ
Ивановская СОШ

Татариновская СОШ

СОШ №3
СОШ №8
Лицей №2

Городищенская СОШ
Малинская ОШ

Дубневская СОШ
Большеалексевская

СОШ
Мещеринская СОШ №1

Усадовская СОШ

Староситненская СОШ
Алфимовская СОШ

Динамика участия школьников Ступинского района в муниципальном этапе ВОШ
Учебный

год
Количество

участников всего,
чел.

Количество
победителей и
призеров, чел.

Доля победителей и
призеров от числа

участников, %
2010-2011 1438 304 21,1
2011-2012 1343 316 23,5
2012-2013 1464 377 25,8
2013-2014 1764 409 23,5



РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального этапа ВОШ в 2013-2014 уч.году

Учебный
год

Количество победителей,
чел.

Количество призеров,
чел.

2009-2010 - 7
2010-2011 - 8
2011-2012 - 8
2012-2013 1 (право, МБОУ «СОШ

№5)
8

2013-2014 - 5

Призеры регионального этапа 2013-2014 уч.года:
Английский язык – Свешников Владислав (9 класс, Гимназия)
Русский язык – Евдокимова Дина (9 класс, Жилевская СОШ)
ОБЖ - Федорова Мария (10 класс, Мещеринская СОШ №1)
Литература – Якубенко Дарья (9 класс, Лицей №1)
Немецкий язык – Андерсон Диана (9 класс, Лицей №1)
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Количество призеров и победителей регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

В этом учебном году традиционно состоялись предметные олимпиады для
учащихся начальных классов образовательных организаций Ступинского муниципального
района. В них приняли участие 350 младших школьников из 27 школ города и района.

Рейтинг школ по олимпиадам для 3-4 кл.
№ ОУ Победители Призёры
1 МБОУ СОШ №8 5 7
2 МБОУ СОШ №5 3 1
3 Лицей №1 2 3
4 Лицей №2 2 3
5 МБОУ Михнев.НОШ 1 2
6 МБОУ СОШ №2 4
7 МБОУ СОШ №1 2



8 МБОУ СОШ №4 1
9 МБОУ СОШ №9 1
10 МКОУ Ивановская СОШ 1

3-и классы
Приняли участие

№ Предмет 2012 2013 2014 Итого
1. Математика 40 47 44 131
2. Русск.язык 40 48 46 134
3. Литературное

чтение
- - 45 45

4. Окружающий мир 43 43

Итого 80 95 178 353
Победители и призёры

№ Предмет 2012 2013 2014 Итого
1. Математика 4 3 5 12
2. Русск.язык 4 4 4 12
3. Литературное

чтение
- - 8 8

4. Окружающий мир - - 11 11

Итого 8 7 28 43

4-е классы
Приняли участие

№ Предмет 2012 2013 2014 Итого
1. Математика 47 42 46 135
2. Русск.язык 47 42 43 132
3. Литературное

чтение
- - 44 44

4. Окружающий
мир

- - 39 39

Итого 94 84 172 350
Победители и призёры

№ Предмет 2012 2013 2014 Итого
1. Математика 5 5 4 14
2. Русск.язык 3 4 6 13
3. Литературное

чтение
- - 8 8

4. Окружающий
мир

- - 5 5

Итого 8 9 23 40



КОНКУРСНОЕ  ДВИЖЕНИЕ
Традиционные конкурсы (количество учащихся)

конкурс 2010-2011
уч.г.

2011-2012
уч.г.

2012-2013
уч.г.

2013-2014
уч.г.

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

26 35 39 19

конкурс «Знатоки русского
языка» в 5-6 классах

18 51 73 98

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

7 4 6 6

«Конкурс
исследовательских работ»
(5-11 кл.)

89 86 103 89

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

20 21 18 23

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

56 7
(1-4 классы)

конкурс лингвистических
кроссвордов (5-11 кл.)

- - 45
(к 75-летию

Э.Н.Успенского)

89
(к 100-летию

В.Ю.Драгунского)
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

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

22 25 31 19

конкурс мультимедийных
презентаций по биологии в
6-11 классах «Мир
человека в биологии и
искусстве»

- - 34 22

конкурс эссе на
английском языке
«Природа и экология» в 10-
11 классах

19 25 24 3

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

18 26 28 58

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

 23 21 37 14

Познавательная игра
«Математика вокруг нас»
для 6 классов

95 101 109 29

«Лучший учитель – мой!» - - - 65



(нач.классы)
«Портфолио ученика»
(нач.классы)

- - - 28

Всероссийские конкурсы (количество участников)
конкурс 2010-2011

уч.г.
2011-2012

уч.г.
2012-2013

уч.г.
2013-2014

уч.г.
«Русский
медвежонок»

2905 2874 2845 2698

«КИТ» 615 672 723 589
«Британский
бульдог»

307 662 800 795

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

271 458 486 763

«Человек и
природа»

763 817 834 712

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

- - 337 214

«Основы
психологии»

- - 5 19

«Политоринг» - - - 274
«Пегас» - - - 181

В марте 2014 года прошел районный конкурс исследовательских работ учащихся, в
котором приняли участие 89 человек из 22 образовательных орагнизаций. 43 участников
стали призерами, 21- победителями. Школой-победителем конкурса по итогам районной
конференции по защите исследовательских работ стала  МБОУ «СОШ №2».

В районном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов для
учащихся начальных классов «Хочу всё знать» приняли участие 46 учащихся из 13
общеобразовательных организаций. Победителями и призерами конкурса стали 16
учащихся.

Губернаторская стипендия

Именную  стипендию  Губернатора  Московской  области   детям  и  подросткам,
проявившим  выдающиеся  способности  в  области  науки, искусства  и  спорта  за  2013
год  получат 33 учащихся (за 2012 год – 28 учащихся):

8 учащихся – в области науки (1-победитель (МБОУ «СОШ №5») и 6-призеров
(МБОУ Лицей №1, МБОУ «Михневская СОШ», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №8»)
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 1-победитель (МБОУ Лицей
№1) регионального этапа (очная форма) олимпиады школьников Союзного государства
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»);

25 учащихся – в области искусства и спорта (21- из образовательных организаций
(МБОУ ДОД «Михневский ДЮЦ”, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД
«Дом детского творчества», МБОУ ДОД «Семеновский ЦЭВД», МБОУ Лицей №2, МБОУ
«СОШ №4», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «Михневская СОШ», МБОУ «Усадовская СОШ»,
МБОУ «Татариновская СОШ») и 5 учащихся – из организаций комитетов культуры,



спорта и СПО (МАОУ ДОД «Михневская ДМШ», МАОУ ДОД «Ступинская ДМШ»,
МКОУ ДОД ДЮСШ «Прогресс-Смена», ГБОУ СПО МО «СТАМТ им.Т.А.Туманова»).

Именную  стипендию  Губернатора  Московской  области   для детей – инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья за  2013 год получат 11 учащихся
(МКС(К)ОУ  школа №10 VIII вида, МКС(К)ОУ школа-интернат VIII вида, МБОУ
«Михневская НОШ»), за 2014 год - сданы документы на 9 учащихся.

3.4. Анализ воспитательной деятельности в образовательных организациях
Ступинского муниципального района

Ключевой фигурой в реализации воспитательного процесса является заместитель
директора по воспитательной работе. В 2013-2014 учебном году в ОО Ступинского
муниципального района свою деятельность осуществляли 32 заместителя по
воспитательной работе (исключение - МБОУ «Вечерняя (сменная) СОШ», 6 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, основной методической темой которой в 2013 – 2014 учебном году являлась
«Деятельность классного руководителя в воспитательном пространстве школы»,
осуществлялась работа с вновь назначенными заместителями в рамках работы «Школы
молодого завуча».

Также в 2013-2014 учебном году прошли районные семинары по воспитательной
работе:
 Районный семинар с участием специалистов ООО «Марс» и отдела экологии и

охраны окружающей среды администрации Ступинского муниципального района
«Мы – дети планеты Земля» (МБОУ лицей №2);

 «Новые здоровьесберегающие технологии в современной школе» (МБОУ
«Мещеринская СОШ №1);

 «Совершенствование профилактической работы в образовательной организации»
(МБОУ «Малинская СОШ»);

 «Использование различных форм и методов воспитательной работы при
формировании общих нравственных ориентиров учащихся» (МБОУ СОШ №1).
В 2013-2014 учебном году получила развитие такая форма повышения уровня

профессиональной компетенции, как проведение внутришкольных семинаров по
воспитательной работе. Такие семинары прошли в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5,
МБОУ СОШ №9, МБОУ лицей №2,  МБОУ «Жилевская СОШ», МБОУ «Усадовская
СОШ» и др.

В рамках инновационной деятельности продолжили свою работу такие
региональные экспериментальные площадки, как «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 2013-2014 учебном году осуществлялась в рамках
единого плана районных воспитательных мероприятий и включала в себя работу по
следующим направлениям:

физкультурно – оздоровительная деятельность и спортивно – массовая работа. В
рамках данной деятельности в 2013-2014 году проводилась Спартакиада школьников по
12 видам спорта. Следует отметить увеличение активности участия таких ОО, как МКОУ



«Городищенская СОШ» и  МБОУ «Мещеринская СОШ №2», в то же время остались  на
прежнем низком уровне МКОУ «Алфимовская СОШ», МБОУ «Малинская ООШ», МКОУ
«Татариновская СОШ» и МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ». По итогам Спартакиады
результаты распределились следующим образом:

городская зона:
1 место – МБОУ СОШ №5;
2 место – МБОУ СОШ №8;
3 место – МБОУ лицей №1.
сельская зона:
1 группа:
1 место – МБОУ «Малинская СОШ»;
2 место – МБОУ «Большеалексеевская СОШ»;
3 место – МБОУ «Михневская СОШ»;
2 группа:
1 место – команда «РИТМ» МКОУ «Хатунская СОШ» и МКОУ «Ивановская

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. И, не смотря на высокие результаты по
отдельным видам спорта, общекомандный результат остается неизменно низким.

В рамках работы по духовно-нравственному, эстетическому и экологическому
воспитанию в течение 2013-2014 учебного года проводилась огромная работа. Были
проведены выставки детского творчества «Осенний карнавал», «Свет Рождества», «Краса
Божьего мира», выставка творческих работ  детей с ограниченными возможностями
здоровья «От сердца к сердцу», фестиваль детского творчества «Родники культуры»,
«День славянской культуры и письменности», акции «Лесная Россия» и «Чистая земля»,
продолжила свою работу ноосферная школа для школьных экологических студий на базе
МБОУ ДОД «Михневский районный ДЮЦ» и др. Надо отметить традиционно высокие
степень участия и уровень представленных детских  работ и творческих номеров всех ОО
района.

Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию в 2013-2014 учебном
году осуществлялась, в основном,  в соответствии с планами по подготовке мероприятий к
75-летию г.Ступино и 55-летию Ступинского муниципального района. Школьники
Ступинского муниципального района принимали участие в таких мероприятиях, как
творческая лаборатория «Ступино: вчера и сегодня», конкурс семейных легенд, преданий
и традиций «Тайны старого и нового времени», историко-познавательный турнир
«Наследие и наследники. Усадьбы Ступинского муниципального района», конкурс
мультимедийных проектов «Золотое созвездие Ступинского муниципального района»,
военно-спортивная игра «Зарница» и др. Также обучающиеся Ступинского
муниципального района принимали активное участие в мероприятиях, посвященных
знаменательным датам ВОВ: патриотических сборах, посвященных битве под Москвой и
снятии блокады Ленинграда, митинге Памяти, Вахте памяти, участвовали в конкурсах
плакатов, рисунков, сочинений. Необходимо отметить работу в данном направлении
МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ лицей №1, МБОУ «Малинская СОШ» и др.

В рамках работы по формированию социальной активности продолжила свою
деятельность районная детская общественная организация «Вместе». Школьники в



течение учебного года работали над реализацией социальных проектов. Следует отметить
активную и качественную работу детских общественных организаций МБОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №3, МКОУ «Дубневская СОШ», МБОУ СОШ №9, и др.
Отдельно следует отметить работу детской общественной организации «Поколение
будущего» МБОУ лицей №2. Помимо проектов и мероприятий, ставших традиционными,
члены ДОО «Поколение будущего» начали работу над реализацией проекта «Дружим
школами с Крымом».

Организация деятельности по формированию здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек в ОО Ступинского муниципального района является
одним из приоритетных направлений. В 2013 – 2014 учебном году все школьники
участвовали в проектах в поддержку XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи, также были
проведены конкурс физкульт-минуток, конкурс социальных проектов «Наше здоровье».
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», МБОУ «Малинская ООШ». Значительно улучшили свои результаты
по сравнению с прошлым годом МБОУ «Усадовская СОШ», МКОУ «Староситненская
СОШ», МКОУ «Городищенская СОШ», МКОУ «Алфимовская СОШ», МБОУ СОШ №3,
МБОУ «Мещеринская СОШ №1», МК(С)ОУ школа-интернат. По итогам самоаудита
МБОУ СОШ №9 имеет статус «Школа,  содействующая укреплению здоровья II ступени»,
МБОУ СОШ №2 – «Школа здоровья».

В рамках работы по безопасности жизнедеятельности в 2013-2014 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» и др. В областном
этапе слета-соревнования «Школа безопасности» команда МКОУ «Дубневская СОШ» -
МБОУ ДОД «Михневский районный ДЮЦ» заняла 3 место, в зональном слете Дружин
юных пожарных команда МБОУ «Большеалексеевская СОШ» - 1 место на этапе
«Пожарная эстафета».

Особое внимание в ОО 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!»,  конкурсы
рисунков, плакатов, сочинений и фоторабот под общим названием «Дорога ошибок не
прощает», проводились лекции, беседы, встречи с сотрудниками ОГИБДД РФ по
Ступинскому району. 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» и др.

По результатам мониторинга «Определение  уровня воспитанности учащихся»
проводился с учащимися 4-11 классов в 17 образовательных организациях. Всего было
обследовано 2 573 человека. Анализируя полученные результаты можно сделать вывод,
что по всем показателям у учащихся  преобладает  средний и высокий уровень
воспитанности. Хочется отметить, что 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, в планировании
воспитательной работы на будущий год педагогических коллективов ОО Ступинского
муниципального района 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 службы и МБОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения».
Психологическая помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
осуществлялась через психологические консультации. Основной целью данного
направления является   оказание конкретной помощи обратившимся взрослым и детям в
осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем.
   Квалифицированная психологическая помощь была  оказана 1331 чел., из них
количество консультаций по телефону - 174.
В 2013-2014 учебном году образовательные организации приняли участие в районных
мониторингах, направленных на непрерывное социально-психологическое
сопровождение учащихся, проводимых  по плану Центра ПМСС.
Общее количество детей, принявших участие в мониторингах – 10152 человека:
 1. «Адаптация учащихся к первому классу» (682 чел.).
2.«Готовность к обучению в среднем звене (Адаптация к 5-му классу)(356 чел.).
3.«Отношения подростков к вредным привычкам (3,4,5 классы)» (1422 чел.).
4. «Профессиональная ориентация учащихся» (831 чел.).
5.«Определение  уровня воспитанности учащихся»  (2573 чел.).
6. «Определения обобщенного показателя социального благополучия семьи» (2603 чел.).
7. «Психологическая готовность к обучению в школе»  (Вводная – 530 чел, итоговая- 449
чел).
8. «Определение уровня развития детей 3-4 лет» (706 чел).

С целью выявления детей, пострадавших от жестокого обращения и оказания
экстренной психологической помощи детям, подросткам, родителям на базе Центра
ПМСС в этом учебном году продолжил свою работу   районный Детский телефон
доверия.
Всего состоялось 72 телефонных беседы с проблематикой детско – родительских
отношений, психоэмоционального  состояния, взаимоотношения со сверстниками.



          Важным направлением деятельности по решению поставленных задач является
просветительско-профилактическая работа с детьми и родителями.
Эта работа направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического
здоровья детей, родителей и педагогов.
Общий охват – 1170 человек:
 работа «Родительского клуба» с целью сохранения и восстановления утраченных
семейных связей. В рамках этого направления актуальным и важным является
психолого – педагогическое просвещение родителей и работа по профилактике
семейного неблагополучия.
За 2013 – 2014 учебный год  было проведено: 10 мероприятий.
 С декабря 2013 года  в Центре  была впервые  введена новая форма работы с
семьей - этнопсихологические занятия клуба «Вечёра», которые  основываются на
музыкальной организации, идеях этнопедагогики и современных разработках в области
работы с семьей.

В этом учебном  году было проведено общерайонное виртуальное собрание:
«Права и обязанности родителей», в котором приняли участие 213 человек.

В 2013-2014 учебном году  специалистами Центра ПМСС были созданы более
двадцати тематических буклетов по семейному воспитанию.

 Комплексным социально-психологическим сопровождением были охвачены: МБОУ
СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 9, МБОУ Лицей № 2.

С целью выявления и формирования воспитательных компетенций, а также
родительских навыков для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, успешной социализации, образования и развития; для оказания
помощи кандидатам в приемные родители; для ознакомления приемных родителей с
основами законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав детей,
оставшихся без попечения родителей, с 1 октября 2013 года на базе МБОУ Центр ПМСС
открылся Отдел по сопровождению замещающих семей.

В районном конкурсе методических разработок «Фестиваль педагогических идей»,
который проходил в январе 2014 г. приняли участие 17 социальных педагогов и педагогов
- психологов из 13 образовательных организаций. Победителем конкурса признан
авторский коллектив проекта «Разноцветные каникулы»: Шведова О. В., Мыскова Л. Г.,
педагоги-психологи и Ребрун Е. В., социальный педагог (МБОУ СОШ № 9).
Специалисты образовательных организаций принимали участие в районных акциях «День
психического здоровья» и «Правовой марафон».
МБОУ Центр ПМСС продолжает  координировать, анализировать работу, оказывать
правовую помощь уполномоченным по защите прав участников образовательного
процесса. В каждом образовательной организации работают уполномоченные по защите
прав участников образовательного процесса.
Количество обращений к уполномоченным растет:

 2011-2012 учебный год – 723 обращений;
 2012-2013 учебный год – 859 обращений;
 2013-2014 учебный год – 1314 обращений.

По обращениям самыми активными остаются дети:
 2011-2012 учебный год – 415 обращений;
 2012 – 2013 учебный год – 483 обращения
 2013-2014 учебный год – 696 обращений.

Продуктивно  в Центре проводится апробация и применение в практической работе
компьютерных методик. Эти  программы уже были испробованы в работе с семьями,
стоящими на контроле в Центре, также были обследованы учащиеся МБОУ Лицей №2,
МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №8.



В 2013-2014 учебном году оснащенность специалистами социально-
психологического сопровождения образовательных учреждений распределялась
следующим образом:

- педагогов-психологов- 79%
- социальных педагогов- 98%
- уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса-100%.

Педагоги образовательных организаций приняли участие в областном конкурсе
социальных проектов, направленных на профилактику девиантного поведения среди
несовершеннолетних. Из 12 представленных проектов 3 заняли призовые места: проект по
профилактике ксенофобии, экстремизма и формированию толерантного сознания МБОУ
лицей №2 (Букина И.А., заместитель директора по ВР) – 1 место, проект по
формированию положительного отношения к семейным ценностям МБОУ СОШ №4
(Величкина Т.А., заместитель директора по ВР) – 1 место, проект по развитию
волонтерского движения в образовательных организациях МБОУ «Малинская СОШ»
(Тюхтенкова Л.О.) – 2 место.
Также в ОО Ступинского муниципального района реализуется изучение
профилактических программ «Все цвета, кроме черного», «Правильное питание», «Мой
выбор» и др, проводятся Дни и Недели профилактики, организуется участие в
Всероссийском Интернет-уроке «Имею право знать!», межведомственных мероприятиях
«Подросток», «Безнадзорные дети», «Игла» и др., продолжили свою работу волонтерские
группы.
Также в ряде ОО (МКОУ «Дубневская СОШ, МКОУ «Ивановская СОШ», МБОУ
«Семеновская СОШ», МБОУ СОШ №4, МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ», МКОУ
«Леонтьевская СОШ» и др) специалистами клуба «Оптималист Подмосковья»
реализовывался проект «Закон должен знать каждый!».
Вся вышеперечисленная работа привела к следующим результатам:

Однако, не смотря на положительную работу ОО по профилактике преступлений и иных
правонарушений, остается ряд проблем, которые необходимо решать:

1. Недостаточная укомплектованность ОО специалистами социально-
психологических служб.

2. Организация взаимодействия школьных социально-психологических служб с
остальными членами педагогических коллективов ОО по вопросам профилактики
преступлений и иных правонарушений.

3. Недостаточная заинтересованность в решении вопросов профилактики и слабая
социально-психологическая  подготовка классных руководителей.

4. Низкая психолого-педагогическая культура родителей.
5. Возрастающая алкоголизация семей, увеличение семей «группы риска».
6. Недостаточный дифференцированный подход к обучающимся в ОО.



4. Условия функционирования общеобразовательных организаций
Из 30 муниципальных общеобразовательных организаций  6 - малокомплектные школы, в

которых обучается  498  детей, 15 являются сельскими и предоставляют образовательные
услуги детям, проживающим в многочисленных сельских населенных пунктах, поэтому
актуальной для района является  проблема подвоза учащихся к месту обучения и обратно. В
настоящее время подвоз учащихся осуществляется 5 автобусами по 3 утвержденным
маршрутам. В 2013 -2014 учебном году приобретен автобус для подвоза обучающихся в
МБОУЖилевская средняя общеобразовательная школа».

10 ОУ работают в две смены (13,45% учащихся – 1412 человек) ( 2011г. -18,5%).
Для реализации ФГОС начального общего образования в 2011-2013 гг. приобретены 63

комплекта учебно-лабораторного оборудования в 30 школ района. 100% учащихся,
реализующих ФГОС НОО, обеспечены учебниками. Ресурсным центром по введению ФГОС
основного общего образования в 2013 году стало МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№9». Для реализации поставленных задач данная организация получила комплект учебного
оборудования для 5 классов на сумму 4,4 млн.рублей.

В 32 общеобразовательных организациях  Ступинского муниципального района имеются
медицинские кабинеты (отсутствует кабинет в МКОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа»), а также 8 стоматологических кабинетов. В 2012 году проведена
работа по лицензированию 6 медицинских кабинетов (СОШ №1,2,3,4,лицей №2, школа №10).
За общеобразовательными учреждениями закреплены медицинские работники от учреждений
здравоохранения, осуществляющие в течение учебного года профилактические медицинские
осмотры. Между общеобразовательными орагнизациями и учреждениями здравоохранения
заключены договора на медицинское обслуживание  обучающихся.

Одним из приоритетных направлений деятельности управления образования и
образовательных организаций Ступинского муниципального района является сохранение и
укрепление здоровья учащихся, формирования у них культуры здорового образа жизни.
Организация питания учащихся во время пребывания в школе, является одним из ключевых
факторов поддержания их здоровья.

В соответствии с муниципальной программой «Образование Ступинского
муниципального района» на период 2014-2018 г.г. за последние годы улучшилась материально-
техническая база школьных столовых за счет средств областного и муниципального бюджетов
и организаций, осуществляющих школьное питание на конкурсной основе. В течение учебного
года еще пять школ-победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов
совершенствования организации питания обучающихся установили новое технологическое
оборудование и провели ремонт пищеблоков на сумму 7,15 млн. рублей. Выделены средства на
ремонт пищеблоков Дубневской и Ивановской средних школ на сумму 0,9 млн. рублей. На
сегодняшний день современным технологическим оборудованием оснащены 18 пищеблоков
общеобразовательных организаций (75%).



В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»
образовательными организациями созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся. В них 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 образовательные организации района самостоятельно
организовывают питание учащихся. Отработана система конкурсного отбора на организацию
питания для образовательных организаций.

       Питание организовано в 32 общеобразовательных организациях:

школьных столовых доготовочных;
школьных буфета, в которых организовано горячее питание учащихся.

Анализ данных охвата обучающихся горячим питанием показал, что за последние 3года
количество детей, получающих горячее питание, увеличилось  с 76,2 % до 81,5%.



Бесплатные завтраки на сумму 41,0 руб. на человека в день при пятидневной нагрузке
получают 4436 учащихся 1-11 классов (2012г – 33,83 рубля – 3870 человек, 2013г. – 39,0 рублей
– 4189 человек). Из многодетных и малообеспеченных семей охват детей горячим питанием
составит 100%.Для учащихся общеобразовательных организаций организовано двухразовое
горячее питание (завтрак и обед). Завтрак учащихся предоставляется на бесплатной основе за
счет средств, выделенных из областного бюджета, обед - за счет родителей.204 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.

К новому учебному году школами  района закуплено 70348 экземпляров
учебников федерального перечня, что в 1,6 раза больше прошлого года, за счет областного
бюджета на сумму  22,808 млн.рублей.

  Проведены организационные мероприятия по подготовке школ к новому учебному году,
в том числе в 7 школах организованы ремонтные работы за счет средств бюджета Московской
области на сумму 10,276 млн.рублей и бюджета Ступинского муниципального района на сумму
540,842 тыс.рублей.

Проблемы в системе общего образования:
- Недостаточное финансирование ремонтных работ.
- Большой физический износ компьютерной техники в школах, отсутствие локальных
сетей для организации электронного документооборота в 87% ОУ.
-13,5% учащихся обучаются во вторую смену (потребность в строительстве новых школ).
- Отсутствие квалифицированной физической охраны в сельских школах.

5. Дополнительное образование
В 2013-2014 учебном году в системе образования Ступинского муниципального района

осуществляли свою работу 6 организаций дополнительного образования детей.



В учреждениях дополнительного образования системы образования занято 6682
ребенка, из них 1861 воспитанник занимается дополнительным образованием в сельской
местности (4821 в городе).

Число детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в
системе образования в районе неизменно увеличивается.

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 5024 ребенка, что составляет 27% от общей численности
детей, занимающихся дополнительным образованием.

Современная ситуация в системе дополнительного образования следующая:



По сравнению с прошлым годом увеличилось число обучающихся по программам
эколого-биологической, культурологической, туристско-краеведческой направленностей и
число занимающихся по программам художественного творчества. Из данных
направлений самый большой рост числа обучающихся наблюдается по программам
эколого-биологической направленности - более чем в 1,5 раза. Число обучающихся по
программам технической и спортивной направленностей снизилось.

Дополнительным образованием в школах занято 6191 учащийся, из них 1697 детей
занимают более чем в одном объединении. Таким образом, 42% 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. Отлично с этой задачей справляются, обеспечивая
разнообразие направлений дополнительных образовательных программ и максимальный
охват учащихся Малинская СОШ, Мещеринская СОШ №1, Средняя школа №9. Часть
общеобразовательных организаций формирует систему дополнительного образования в
школе без учета современных требований, делая акцент исключительно на углубленном
изучении общеобразовательных предметов или не учитывая социальные потребности
учащихся (СОШ №3, СОШ №5).

Таким образом, общий охват обучающихся дополнительным образованием составляет
более 88% (9409 человек). (Валовая цифра охват дополнительным образования  в школах
и в учреждениях дополнительного образования составляет 93% - 9982 детей)

Выявление одаренных детей начинается с уровня районных мероприятий. В системе
образования ежегодно проводится более 65 районных творческих мероприятий и
конкурсов.

Сравнительный анализ районных конкурсных мероприятий.
Направление 2010-

2011
2011-

2012
2012-

2013
2013-

2014
1 ИЗО и ДПИ 10 12 12 14
2 Художественно-эстетическое 14 11 13 13



3 Спортивное и ЗОЖ 13 16 17 17
4 Литературное творчество 6 6 6 6
5 Социальное и проектное 6 7 8 9
6 Техническое и ИКТ 8 7 6 6
7 Для детей с ОВЗ 2 2 2 3

Итого 59 61 64 67

Количество конкурсов по направлениям отличается несущественно, т.к. большую часть
из них составляют традиционные конкурсы в рамках фестиваля искусств школьников
«Родники культуры». Придерживаясь традиций в перечне конкурсов мы стремимся
ежегодно обновлять их содержание: в 2013-2014 учебном году большая часть конкурсов
была посвящена Году Культуры, 55-летию Ступинского муниципального района,
олимпийским играм 2014 в Сочи. Также приоритетным остаются конкурсы, связанные с
профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма и пропагандой здорового
образа жизни.

Победители районных конкурсов принимают участие в областных фестивалях,
конкурсах и соревнованиях, где завоевывают призовые места. Число одаренных детей –
школьников – победителей конкурсов областного, Всероссийского и Международного
уровней выросло за год на 16%. Тем не менее, необходимо увеличивать охват школьников
принимающих участие в муниципальных этапах конкурсов. Это позволит не только
выявить большее число одаренных детей, но и максимально приобщить учащихся к
традициям русской культуры.

На традиционную встречу Главы района с одаренными детьми в 2014 году были
приглашены 378 (342 в 2013 году) школьников – победителей олимпиад, призеров
соревнований, фестивалей, выставок и конкурсов областного, Российского и
Международного уровней. Среди них 121 человек (32%) завоевали 2 награды, 51 (13%) -
по 3 призовых места и 21  (0,6%) - 4 и более наград. Немалую часть среди победителей
2013 года составляют воспитанники организаций дополнительного образования.

Среди организаций дополнительного образования лидерами по числу одаренных детей
являются Михневский районный Детско-Юношеский центр (104 призера), Дом детского
творчества (102 призера) и Детская школа искусств (71 призер). Среди
общеобразовательных организаций лидерами в воспитании одаренных детей стали
Малинская средняя общеобразовательная школа, Михневская средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, Средняя
общеобразовательная школа №5 (с учетом конкурсов организаций дополнительного
образования) В 14 общеобразовательных организациях в 2013-2014 учебном году не было
призеров и победителей регионального и областного уровней.

6. Доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

Доступность воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов,  обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
осуществлялось  муниципальными образовательными организациями  по следующим
направлениям:
1.1. Дети, нуждающиеся в определении  образовательного маршрута,  проходили комплексное
обследование на территориальной Психолого -медико-педагогической комиссии.

На тПМПК в 2013/2014 учебном году всего обследовано 1060 детей
       Из них: дошкольного возраста – 750 чел.



                      школьного возраста – 310 чел

2013-14 2012-13 2011-
12Обследовано дошкольников, из них: 750 579 720

Из дошкольных образовательных учреждений 683 522 673
Из учреждений социальной защиты 5 9 12
Из семьи 62 48 35

Рекомендовано :

Занятия в группах компенсирующей направленности (логопедические) МАДОУ 345 258 338
Массовые общеобразовательные группы МАДОУ 71 46 63
1 -и класс общеобразовательной школы 278 202 262
1 -и класс МСОУ VIII вида 4 9 9
 Группа компенсирующей направленности  для детей с ЗПР/ЗПРР в МАДОУ 31/3 49 30
РРЦ «Детство» и СЦР «Радуга» 3 10 12
Повторно, наблюдение в динамике / занятия в МБОУ ЦДК 3/11 7 5
Областная ПМПК 1 1 1

Обследовано школьников, из них: 310 238 258

Из специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 36 11 3
Из специальных (коррекционных) классов VII вида 157/19 120 136
Из общеобразовательных (массовых) классов 90 96 112
Из отдела опеки и попечительства МО МО по СМР/ССРЦН «Альбатрос» 5/2 6 7
Из семьи 1 5 -
Рекомендовано  :

Обучение в специальных (коррекционных) классах VII вида   179 162 173
Итоговая аттестация: выпуск из 9 СК кл VII вида       38 19 18
Обучение в специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида 81 48 47
Обучение в общеобразовательных (массовых) классах 5 5 11
Пребывание в учреждениях соцзащиты 3 2 8
Областная ПМПК 4 2 1



Функционирование   территориальной   психолого-медико-педагогической комиссии
по годам:

1.2. Осуществляется   учет  данных о детях-инвалидах и  детях  с ограниченными возможностями
здоровья,  проживающих на  территории  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 2013-2014 учебный год  в МБОУ Центр диагностики и консультирования на учет
поставлено 546 детей с ограниченными возможностями здоровья  и  144 ребенка-инвалида,
обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях (дошкольников – 13 чел.,
школьников – 131 чел.).

Информация по детям-инвалидам, посещающим образовательные организации по годам.

1.3. В 2013-2014 учебном году для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с целью создания
образовательного пространства, формирования у учащихся познавательной самостоятельности и
активности, развития критического мышления, толерантности, готовности конструктивно
обсуждать различные точки зрения применялись различные формы обучения:

-с применением дистанционных технологий обучалось 5 детей. Пилотной школой
являлась МБОУ СОШ №3.



- индивидуальное обучение на дому организовано для  37 учащихся в 14 образовательных
организациях.

Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ по годам

1.4. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с особыми
образовательными потребностями, предоставлялись  места в коррекционных образовательных
организациях,  это группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи в ДОУ; группы компенсирующей направленности для детей с задержкой
психического развития в ДОУ; группа кратковременного пребывания для детей с выраженной
задержкой психоречевого развития; специальные (коррекционные) классы VII вида для детей с
задержкой психического развития на базе общеобразовательных организаций; специальные
(коррекционные) образовательные организации VIII вида: школа №10 и школа-интернат;
коррекционно-развивающие занятия в  МБОУ Центр диагностики и консультирования.

  Всего за 2013-2014 учебный год охвачено специальным  образованием   1225 детей
(в 2012-2013 уч.году -1009 чел.) , из них обучались и воспитывались:
- в 42 группах компенсирующей направленности (22 МАДОО)- 631  ребенок;

Наполняемость групп компенсирующей направленности по годам



Количество групп компенсирующей направленности по годам

 в 11 специальных (коррекционных) классах VII вида (5 СОШ)- 132  учащихся;

Количество специальных (коррекционных) классов VII вида в образовательных
учреждениях и их наполняемость по годам



 в МКС(К) ОУ VIII вида-221  учащийся:
-школа №10-       105  учащихся;
-школа-интернат-116 учащихся.

Наполняемость учреждений VIII вида по годам

- в МБОУ ЦДК в Отделе ранней помощи и Отделе дополнительной образовательной
деятельности -241 ребенок.

Количество детей, посетивших коррекционно-развивающие группы в Отделе
дополнительной образовательной деятельности по годам



Охват детей специальным образованием по годам:

1.5. Проводилось  консультирования детей, родителей и педагогов  вопросам развития,
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В
2013/2014учебном году проведено 3881 консультация,  из них:

-врачом-психоневрологом-414;
-учителями-логопедами-3319;
-учителями-дефектологами-76;
-педагогами-психологами-72.

Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получивших консультативную помощь
специалистов по годам



1.6. В рамках реализации муниципальной программы Ступинского муниципального района
«Доступная среда» на 2014-2018 годы», создавались  условия для  «доступности»  учреждений
образования детям с ОВЗ и детям-инвалидам, особое внимание уделялось специальным
(коррекционным ) учреждениям:
-в МКС(К)ОУ школа №10 VIII приобретено оборудование для комнаты психологической
  разгрузки  в рамках  РИП на сумму 482 500 руб. и различные развивающие тренажеры на сумму
517 500 рублей;
-произведена замена оконных рам на ПВХ на сумму 999.999 рублей;
-в МКС(К)ОУ школа-интернат VIII вида произведен капитальный ремонт ногомоек ,  душевых в
основном здании на сумму 1 3000 000 рублей;
-во всех образовательных организациях проведена   контрастная покраска первой  и последней
ступеней на лестнице для доступности объектов слабовидящим категориям граждан на сумму 90
тыс.руб.;
- во всех образовательных организациях обозначены входные двери (желтый круг) для
доступности объектов слабовидящим категориям граждан на сумму 15 000 рублей;
-  в МБОУ ЦДК приобретены регулируемые по высоте парты (8),стулья (16) на сумму 37120
рублей;
- в двух образовательных организациях установлены пандусы (МБОУ ЦДК, МБОУ
«Мещеринская №1»СОШ) на сумму 13 тыс.руб.;
- во всех образовательных организациях составлен «Паспорт доступности», а также планы
мероприятий по реализации программы «Доступная среда».

Анализ потребностей внешней среды специального образования.

1. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как одна из
важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области
демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. В связи с
введением инклюзивного образования растёт количество детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся не в специализированных, а в общеобразовательных учреждениях.
Поэтому актуальным становится вопрос повышения профессиональной компетентности
педагогов и специалистов образовательных учреждений, работающих с детьми с нарушениями
развития. Также, необходима просветительская работа с населением для повышения
толерантности в вопросах взаимодействия с данной категорией детей.

2. Координационный совет по делам инвалидов при Правительстве Московской области
рекомендует развивать дифференцированную сеть учреждений от 0 до 3 лет, осуществляющих
деятельность по ранней диагностике и коррекции нарушений развития. В связи, с чем актуален
вопрос продолжения работы Службы ранней помощи, охватывающей услугами
многопрофильной помощи  детей раннего возраста (0-3 года).

3.В настоящее время система взаимодействия организаций различных ведомств по вопросам
оказания многопрофильной помощи детям с ОВЗ находится в стадии формирования. Необходимо
объединить усилия муниципальных ведомств по данному вопросу с целью получения объективных
данных по численности детей с различными нарушениями в развитии .Также актуально установить
социальное партнёрство с областными и российскими организациями для повышения качества
предоставляемой многопрофильной помощи детям с особыми образовательными потребностями.

Для создания условий доступности образования  детям с ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам  поставлены следующие задачи на 2014-2015 учебный год:

– увеличение охвата образовательными услугами детей с ограниченными
возможностями и детей-инвалидов,  в том числе и по месту жительства;



– увеличение числа социализированных детей с ограниченными возможностями и
детей-инвалидов ;

– увеличение числа педагогических работников  образовательных организаций,
обладающих необходимой квалификацией для работы с детьми с ОВЗ;

– увеличение направлений работы МБОУ Центр диагностики и консультирования;
– увеличение спектра услуг, направленных на оказание многопрофильной помощи детям

с ОВЗ (Отдел ранней помощи);
– совершенствование системы мониторинга и учёта численности детей с ОВЗ и детей-

инвалидов;
– увеличение числа социальных партнёров МБОУ Центр диагностики и

консультирования, оказывающих многопрофильную помощь детям с ОВЗ;
– распространение опыта( публикации, методические рекомендации) по полученным

результатам работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в Ступинском
муниципальном районе;

– повышение толерантности  общества к детям с ОВЗ и детям-инвалидам.

7. Инновационная деятельность
Ступинский муниципальный район в 2013/2014 учебном году работал над

методической темой «Развитие инновационных процессов, направленных на достижение
нового качества образования».

Реализация инновационных проектов в образовательных организациях Ступинского
муниципального района осуществляется: школы - 97%,  ДОУ – 77%.

Образовательные организации Ступинского муниципального района,
реализующие различные формы инновационной деятельности

в 2013-2014 уч.году

Статус
организации

ОУ
(всего – 33)

ДОУ
(всего – 47)

УДО
(всего – 6)

Всего
по статусу (всего
учреждений – 86)

РИП 2 4 - 6
МИП 9 16 - 25
Пилотная
площадка

2 - - 2

Базовое
кафедральное
учреждение

4 1 3 8

Ресурсный центр 1 - - 1
Инновационные
образовательные
проекты

1 - - 1

ИТОГО: 19 (58%) 21 (45%) 3 (50%) 41 (48%)

Для планирования работы по направлению  был проведен проблемный рефлексивно-
ориентированный анализ по реализации инновационной деятельности в образовании
Ступинского муниципального района.

Данный процесс включал следующую работу:
1. Анализ инновационных планов образовательных организаций.
2. Анализ отчетов по реализации инновационных планов, проектов, программ.
3. Анализ опроса по существующим проблемам и достижениям в рамках

инновационной деятельности.
4. Контент-анализ.



5. Проведение активных форм работы с завучами школ («Круглый стол»,
интерактивный тренинг с использованием модели 3 вопросов для составления
перспективного планирования работы в направлении инновационная
деятельность).

Цель анализа:
1. Выявить степень реализации поставленных перед коллективами образовательных

организаций задач в рамках инновационной деятельности в контексте
государственной политики в сфере образования, а также в контексте собственных
запросов по осуществлению нового качества образования.

2. Осуществить рефлексию проблемных моментов в инновационной деятельности и ее
сильных сторон;

3. Построить “зону ближайшего развития” педагогического сообщества Ступинского
района в направлении  инновационной  деятельности.

По   первой целевой задаче анализ деятельности показал, что совершенно
неохваченными остаются проблемы:
 Общественно-активной школы на основе социального проектирования
Общественно-активная школа (ОАШ) – это  школа, которая ставит своей целью не просто
предоставление образовательных услуг ученикам, но и развитие гражданского
сообщества, привлечение родителей и участников сообщества к решению социальных и
других проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом.
 Разработка моделей социокультурных центров (село, поселок, городской район)
Целью образовательной системы «Общеобразовательная школа – социокультурный
центр» является содействие развитию индивидуальности учащихся посредством
формирования вариативной среды для саморазвития и самовыражения ребенка,
использование индивидуально-ориентированных форм и способов педагогического
взаимодействия с различными субъектами социальной жизни.
 Эффективной реализации ФГОС (работа на опережение)
 Поддержка и сопровождение одаренных детей
 Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий и

новой системы оценки качества образования
 Посторенние оптимальной организационной структуры управления ОО
 Развитие дистанционного образования
 Развитие информационной среды ОО
 Работа в сложном социальном контексте
 Инклюзивное образование
 Новые механизмы организации повышения квалификации

По второй целевой задаче определились 4 основные методические и знаниевые проблемы
в направлении работы Инновационная деятельность, а именно:
 Создание инновационной среды в образовательной организации (запрос: по

существующим моделям; нормативным требованиям; алгоритм действий по
созданию инновационной среды для реализации инновационных процессов;
практический опыт работы)

 Организация проблемного анализа в рамках инновационной деятельности
 Научно- методическое обеспечение инновационной деятельности
 Реализация инновационных процессов в контексте государственной политики в

сфере образования, а также в контексте собственных запросов по осуществлению
нового качества образования.



Целевая ориентация: сформировать необходимые предпосылки, условия и механизмы
для постоянного самообновления – модернизации образования в направлении повышения
нового качества и роста его эффективности.
Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества по реализации
инновационных процессов в образовании Ступинского муниципального района

Примерные мероприятия  в рамках реализации плана  по обеспечению развития
инновационной деятельности в системе образования Ступинского муниципального района
развития:

Запрос со стороны педагогического сообщества

1. Создать постоянно действующие семинары (или другую форму передачи
информации и опыта работы) по реализации инновационных процессов.

2. Создать копилку методический идей по инновациям в образовании.

3. Создать структурированный пакет документов по работе в направлении
инновационная деятельность.

4. Создать творческую группу  по разработке методических рекомендаций, моделей,
структур программ и проектов по инновационной деятельности «Дорогу осилит
идущий».

Предложения со стороны ИМЦ
1. Увеличить до 11 количество муниципальных инновационных площадок по школам

(сейчас 6).

2. Провести семинары, консультации и др. формы работы по составлению
инновационных проектов, программ и системы работы.

3. Провести региональную конференцию «Инновационная деятельность в
образовательных организациях в контексте государственной политики в сфере
образования».

4.  Создать модель по реализации инновационных процессов в образовании
Ступинского муниципального района.

5. Организовать итегративную деятельность образовательных организаций
Ступинского муниципального района, а также организовать взаимодействие с
другими социальными институтами по созданию необходимых условий и
механизмов для реализации инновационных процессов в образовании района.

8. Реализация стратегии информационного развития
Организация работы  по реализации Стратегии развития информационных технологий

в системе образования Ступинского муниципального района в 2013-2014 учебном году
продолжилась по основным направлениям:
 обеспечение лицензионной чистоты программных продуктов,  имеющихся в

образовательных организациях
 организация  конкурсов для вовлечения в работу с современными ИКТ

технологиями  всех участников образовательного процесса
 обучение педагогов владению современными компьютерными технологиями
 обеспечение бесперебойного доступа образовательных организаций к сети

Интернет и увеличение пропускной способности сети Интернет
 методическое сопровождение школьных сайтов
 методическое сопровождение образовательных организаций по предоставлению

информации о текущей успеваемости учащихся через электронный дневник.



В 2013-2014 учебном году для обеспечения лицензионной чистоты программных
продуктов,  имеющихся в образовательных организациях, заключено соглашение между
Управлением образования администрации Ступинского муниципального района и
компанией Microsoft.  Срок действия соглашения до 31 декабря 2014 года. Помимо этого в
каждой образовательной организации организованы автоматизированные рабочие места
(опытные зоны) с установленным пакетом свободного программного обеспечения (Linux),
которые являются альтернативой проприетарному программному обеспечению для
знакомства учащихся с данным программным продуктом.

В течение года продолжилась работа по обеспечению бесперебойного доступа к сети
Интернет  образовательных организаций района. На сегодняшний день подключено к
широкополосной сети Интернет  32 образовательные организации. Оплата за
предоставление услуг доступа к сети Интернет образовательных организаций
осуществляется по следующей схеме: оплата 5 месяцев  осуществляется из средств
муниципального бюджета и 7 месяцев из бюджета Московской области из расчета 2500
рублей на одно образовательное учреждение, подключенное по наземному каналу связи.
Всего на 2014 год выделено на оплату услуг доступа к сети Интернет из муниципального
бюджета – 400 тыс рублей, из бюджета Московской области – 560 тыс рублей.   В 2013-
2014 уч. году для 8 образовательных организаций была увеличена пропускная
способность сети Интернет. На данный момент  мы имеем следующую картину:
 8 образовательных организаций  района имеют скорость  доступа к сети Интернет

512 Кбит/с. В  силу технической возможности линии увеличение  скорости  для
этих учреждений пока не возможно;

 3 учреждения имеют скорость 1 Мбит/с;
 20 учреждений имеют скорость доступа к сети Интернет 2 Мбит/с, что

соответствует рекомендациям Министерства образования Московской и
приближено к соответствующим показателями электронного мониторинга;

 1 учреждение имеют скорость доступа 4 Мбит/с.

В 2015 году планируется увеличение скорости для 1 образовательной организации за
счет перехода учреждения на опто-волоконное соединение.

В целях ограничения доступа учащихся к  ресурсам, не совместимым с задачами
обучения и воспитания в образовательных учреждениях используется система контентной
фильтрации (СКФ) обеспечиваемая в 31 образовательной организации провайдерами
предоставляющими услугу доступа к сети Интернет, а в Мещеринской СОШ № 1 с
помощью индивидуальных контент фильтров приобретенных учреждением
самостоятельно.

Для своевременного информирования и ведения контроля за использованием СКФ,
расходовании средств на оплату работы образовательных организаций в сети Интернет и о
качестве услуги предоставления Интернет МБОУ ДПО ИМЦ регулярно формирует и
предоставляет отчеты в Министерство образования Московской области. Еженедельно
предоставляется отчет о качестве предоставления услуги доступа к сети Интерент для
образовательных организаций  района и использовании средств на оплату Интернет
трафика из бюджета Московской области, ежемесячно предоставляются отчеты по
использованию СКФ, расширенный по использованию средств муниципального и
регионального бюджетов, Ежеквартально подается сводный отчет по району об
использовании ресурсов сети Интернет образовательными организациями района и отчет
о реализации стратегии развития информационного общества.

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

Использование ресурсов сети Интернет по основным предметам
за 2012-2013 уч. год и 2013-2014 уч. год в сравнении



На основании полученных данных можно отметить увеличение использования
ресурсов сети  Интернет образовательными организациями по сравнению с прошлым
2012-2013 учебным годом, что связано в первую очередь 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

Для того чтобы полученные знания педагоги могли активно  внедрять в практику своей
работы необходимо соответствующее материально-техническое оснащение. По состоянию
на 2013-2014 учебный год  обеспечение школ Ступинского района компьютерной
техникой выглядит следующим образом:

Количество человек на 1 компьютер



Общее количество единиц компьютерной техники по району составило 1611
единиц. Кол-во человек на один компьютер составляет – 6,6. Данный показатель
улучшился по сравнению с прошлым годом, что связано с получением нового
инновационного оборудования. Количество персональных компьютеров используемых в
учебном процессе – 1440 единиц. Количество мультимедийных проекторов в
образовательных организациях – 290 единиц, кол-во интерактивных досок – 152 единицы.

Однако на сегодняшний день во многих учреждениях актуальным остается вопрос
замены устаревшей компьютерной техники. МБОУ ДПО ИМЦ  отслеживает это с
помощью регулярно обновляемой базы данных  по обеспеченности образовательных
учреждений компьютерной техникой и другими техническими средствами обучения. На
сегодняшний день обновление парка  компьютерной техники требуется МБОУ СОШ № 3,
№ 2, № 4 и большинству сельских школ (Хатунской СОШ, Ивановской СОШ,
Леонтьевской СОШ, Алфимовской, Большеалексеевской, Малинской СОШ, Михневской
СОШ.) Но в связи с отсутствием финансовых средств этот вопрос остается открытым на
протяжении уже нескольких лет.

Для оперативного и объективного информирования общественности о своей
деятельности 32 образовательные организации  района имеют собственный регулярно
обновляемый  сайт в сети Интернет,  который кроме общей информации о деятельности
образовательного учреждения содержит нормативно-правовые документы по
сопровождению процесса Модернизации образования. МБОУ ДПО ИМЦ проводится
проверка ведения образовательными организациями собственных Интернет сайтов. За
период 2013-2014 года было проведено 2 проверки. По  её результатам образовательным
учреждениям были сделаны некоторые рекомендации по ведению школьных сайтов, а так
же проведены индивидуальные консультации по вопросам оформления и  размещения
информации на сайтах.

Для организации учебного процесса на основе современных образовательных
технологий Информационно-методический центр  организует курсы повышения
квалификации по обучению педагогов района современным компьютерным технологиям
по сертифицированной программе МБОУ ДПО ИМЦ состоящей из двух модулей:
«Компьютерные технологии для учителя» - 36 часов и «Работа с инновационным
оборудованием» - 36 часов. Общий объем учебных часов – 72. К сожалению, в 2013-2014
учебном году по данной программе обучение не проводилось, в связи с отсутствием
средств на проведение данных курсов. В следующем 2014-2015 учебном году планируется
открытие 2 таких групп.
На базе Орехово-Зуево прошли курсы по ИКТ технологиям - 4 человека.
В Центре  регулярно ведется:

 работа с персонифицированной базой по повышению квалификации
педагогических кадров района;

осуществляется техническое сопровождение:



 бесплатный прокат оборудования центра
 техническое сопровождение районных и  областных мероприятий.

Для вовлечения в работу с ИКТ технологиями всех участников образовательного процесса
МБОУ ДПО ИМЦ ежегодно проводит  конкурсы по информационно-коммуникационным
технологиям. Так в 2013-2014 учебном году был проведены  конкурсы:
– олимпиада «Цифровой мир без границ»
- конкурс графических проектов, посвященных 55-летию Ступинского муниципального
района
   Центром осуществляется ресурсное обеспечение образовательного процесса:

 создание медиатеки;
 оформление каталога образовательных ресурсов с методическими

комментариями и распространение их в ОО;
 формирование каталога лучших образовательных порталов и сайтов по

различным областям, рекомендованные для бесплатного посещения.

Наряду с основными ежегодно решаемыми вопросами информатизации
образовательного процесса в 2013-2014 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
2013-2014 учебном году система «Электронный дневник» была внедрена в 32
образовательных организациях района (100 % охват). По результатам проведенного
пропуска заместителей директоров по данному вопросу  можно выделить позитивную
динамику в работе с данной системой у следующих образовательных организаций: МБОУ
СОШ № 1, № 2, №3, № 4,  № 9, МБОУ Лицей № 1, № 2, МБОУ Усадовская СОШ, МКОУ
Алфимовская СОШ, Мещеринская СОШ № 1, МБОУ Шугаровская СОШ, МБОУ
Татариновская СОШ, МБОУ Семеновская СОШ. Рекомендовано активизировать работу
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащихся через электронный
дневник следующим образовательным организациям: МКОУ Городищенская СОШ,
МБОУ Большеалексеевская СОШ, МБОУ Мещеринская СОШ № 2, МКОУ
Староситненская СОШ, МБОУ Михневская начальная школа, МБОУ СОШ №5, МКОУ
Хатунская СОШ. По результатам проверки образовательным организациям были даны
рекомендации по улучшению работы в системе электронный дневник.

Актуальным остается вопрос дальнейшего совершенствования информационно-
технического обеспечения школьных библиотек.  Всего 28  библиотек  Ступинского
района      оснащены   оргтехникой,  что способствует  улучшению  качества
обслуживания  читателей  за  счет  модернизации  процесса  получения  информации.
Несмотря  на  этот  факт,  техническое  оснащение  библиотек  оставляет  желать
лучшего:  пользователи  пока   лишены  возможности  получать  нужную  информацию  из
сети  ИНТЕРНЕТ непосредственно в библиотеке, только в некоторых библиотеках есть
ксерокс и принтер.

Для обеспечения плодотворной  работы МБОУ  ДПО ИМЦ и решения всех
поставленных задач помогла бесперебойная работа имеющегося в центре парка
компьютерной и оргтехники, который так же требует обновления.
 За период 2013-2014 учебного года в центре проведены:

 поддержка работы локальной сети с заключенными в неё компьютерами
центра;

 установка и настройка новых антивирусных программ;
 неоднократное тестирование и настройка компьютеров, удаление вирусов;
 осуществлена неоднократная переустановка компьютерных систем в целом ;



 проведены индивидуальные консультации с сотрудниками центра по работе с
программными продуктами.

9. Кадровое обеспечение системы образования Ступинского муниципального района

Во всех образовательных организациях Ступинского муниципального района работают
1637 педагогических работника, из них в общеобразовательных организациях 800
педагогических работников, среди  которых 693 – учителя. 35% педагогов соответствуют
высшей квалификационной категории, 21% имеют первую квалификационную категорию, 15%
вторую квалификационную категорию.

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
35952 руб., средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений составляет 31387 руб.

Анализ кадрового потенциала показал:
Возрастной состав педагогических кадров выглядит следующим образом:
 моложе 25 лет - 6%
 25-35 лет– 13%
 35 лет. – 81% ,
В возрастном составе административных и педагогических кадров  образовательных

учреждений велика доля лиц достигших пенсионного возраста – 36%. Средний возраст педагога
образовательного учреждения- 46 лет.
Одна из самых острых проблем - это обеспеченность кадрами. Кадрами учреждения
укомплектованы на 98,8%. Педагогических вакансий 10 единиц (1,2%). Проблемы на сегодня
решены за счет перераспределения учебной нагрузки среди педагогов, работающих в
образовательном учреждении, или за счет привлечения кадров из других образовательных
учреждений. Поэтому налицо высокий уровень нагрузки педагогических работников (в среднем
1,3 ставки).

На следующий учебный год мы планируем привлечь в сферу образования 35
педагогических работника. Данные вакансии откроются по причине выхода на пенсию
работников образовательных учреждений, в связи с переездом на другое место жительства
(особенно актуально для в/ч в Мещерино №1), а так же в связи с переменой места работы.
Наибольший дефицит мы испытываем в учителях начальных классов, русского языка и
литературы, физической культуры, воспитателях.

В районе принимается ряд мер по решению кадровых проблем:
1. 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 – 2013 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.

2. 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 течении трех лет. Если в первый год в институты поступило 4 выпускников 2011
года, в 2012 году – 6 человек, то в 2013 году – по целевым договорам обучаются 9 выпускников.
Мы уже через год ждем первых выпускников, дипломированных учителей иностранного языка,
физической культуры, информатики.

3. За последние три года в образовательные организации 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.

4. Ступинский муниципальный район активно привлекает к работе в сфере образования
педагогических работников из других областей и регионов Московской области.
5. В 2013 году администрацией Ступинского муниципального района выделено 2 служебные
квартиры молодым учителям (приехавшим из других районов для работы в школе-новостройке
№9).
6. Ведется активная работа по привлечению молодых учителей к участию в программе
ипотечного кредитования.  Выразили желание принять участие в 2013 году 4 молодых учителя.
7. В течение последних трех лет десять семей получили жилье за счет участия в программе
«Социальное развитие села Ступинского муниципального района».
8. В городе Ступино для работников сферы образования строится кооперативный учительский
дом ЖСК «Учитель». В настоящий момент проводится монтаж  1 этажа 3-х этажного 15
квартирного дома. Стоимость квадратного метра жилой площади составляет 28 тысяч рублей. В
данной программе принимают участие   10  педагогов.
9. 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.

Аттестация педагогов и руководителей
Основными задачами аттестации являются:
-  стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;
-  повышение эффективности и качества педагогического труда;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
-  учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового
состава образовательных учреждений;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
-  обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.
В 2013-2014 учебном  году  аттестовано 303 педагогических  и 43 руководящих
работника, из них:
На высшую квалификационную категорию – 154 человека.
 Руководители – 6 ( ОУ - 2, ДОУ -3, УДО – 1, )
 Заместители  руководителей – 7 ( ОУ – 4, УДО - 3)
 Педагоги –  141 чел. (ОУ - 96, ДОУ – 35, УДО – 10)

На первую квалификационную категорию 192 человека.
 Руководители – 9 ( все -  вновь назначенные) (ОУ - 3, ДОУ - 4, УДО –1 , центры –1)



 Заместители руководителей – 21 ( из них 17 вновь назначенные) (ОУ - 12, ДОУ – 6,
УДО – 1, центры – 2 )

 Педагоги – 162 (ОУ – 56, ДОУ – 87, УДО – 19)

Категорийность руководящих работников составляет 100 %, по категориям:
Высшая категория – 31,3 %, первая категория – 68,7 %.

Категорийность педагогических работников осуществляющих профессиональную
деятельность по основному месту работы, по основной должности (без учета
руководителей, внутренних и внешних совместителей) представлена в следующих
таблицах

 по направлениям:

Аттестация педагогических работников
общеобразовательных организаций
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учителя 674 262 174 36 32 170
педагоги доп.
образования 7 0 3 0 0 4

другие 58 4 12 8 7 27

Аттестация педагогических работников
дошкольных  образовательных организаций

По направлениям

К
ол

ич
ес

тв
о

пе
да

го
ги

че
ск

их
ра

бо
тн

ик
ов

В
ы

сш
ая

(к
ол

ич
ес

тв
о)

I (
ко

ли
че

ст
во

)

II
 (к

ол
ич

ес
тв

о)

со
от

ве
тс

тв
ие

за
ни

ма
ем

ой
до

лж
но

ст
и

(к
ол

ич
ес

тв
о)

Н
е 

им
ею

т
(р

аб
от

аю
т 

по
ст

аж
у 

и
об

ра
зо

ва
ни

ю
)

(к
ол

ич
ес

тв
о)

воспитатели 615 107 163 82 12 251
педагоги доп.
образования 12 6 2 0 0 4

другие 56 20 18 2 0 16

Аттестация педагогических работников
организаций дополнительного образованияПо направлениям
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педагоги доп.
образования 78 20 23 12 0 23

другие 10 3 0 1 1 5

Аттестация педагогических работников других
образовательных организаций
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учителя 31 12 4 4 3 8
педагоги доп.
образования 7 5 1 0 0 1

другие 1 0 1 0 0 0
Аттестация в целом показала  достаточно  высокий  профессиональный  уровень

педагогов.
В состав экспертных групп  при аттестационных комиссиях Министерства

образования Московской области вошли 166 педагогов Ступинского района, из них 3 -
председатели экспертных групп. В 2013-2014 учебном году педагоги района проводили
работу в качестве   экспертов по оценке педагогической деятельности педагогов
Каширского, Коломенского, Серебряно- Прудского и Озерского районов.

Повышение квалификации

Приоритетным направлением повышения квалификации  в 2013-2014 учебном году
было создание  условий  для  повышения  компетентности  педагогов при работе по ФГОС
основного общего образования.

Результаты  этой  работы  представлены  в  таблицах:

Табл.1  Динамика вызов на курсы педагогических работников района
через РИНСИ за 3 года (по полугодиям)

период Кол-во  вызовов
2011-2012 уч.год. 880
2012-2013 уч.год. 862
2013-2014 уч.год. 800

                     Табл.2  Количество  пройденных курсов повышения квалификации за 2013 –
2014 учебный год педагогическими работниками Ступинского муниципального района
Общеобразовательные

организации
Дошкольные

образовательные
организации

Организации
дополнительного

образования

Центры



451 299 41 9
Всего: 800

Табл.3  Количество педагогических работников Ступинского муниципального района,
прошедших курсы повышения квалификации за 2013 – 2014 учебный год

Общеобразовательные
организации

Дошкольные
образовательные

организации

Организации
дополнительного

образования

Центры

279 149 41 9
Всего: 478 человек

Табл.4  Сводная таблица педагогических работников, обученных  по ФГОС НОО
Количество обученных (чел.) Количество обученных

(%)
Учителя начальных

классов
167 93%

Табл.5 Сводная таблица педагогических работников ДОО, обученных
по программам повышения квалификации введения ФГОС ДО

Количество обученных (чел.) Количество обученных
(%)

Заведующие ДОУ 6 12,7%
Педагогические

работники
130 17,3%

Табл.6 Сводная таблица обученности по ФГОС ООО
(по предметам общеобразовательных организаций)

Обучены Не обученыПредметы
Город Село Всего Город Село Всего

Русский язык и литература 35 27 62 13 12 25
Английский язык 3 4 7 36 16 52
Иностранные языки (нем., фран.) 0 0 0 6 1 7
История, обществознание 16 12 28 9 10 19
Математика 19 13 32 25 19 44
Информатика и ИКТ 4 2 6 6 8 14
Физика 6 10 16 11 4 15
Химия 1 0 1 15 11 26
Биология 1 1 2 13 13 26
Физическая культура 2 6 8 21 13 34
ИЗО 3 3 6 6 2 8
Технология 4 6 10 10 8 18
География 1 1 2 11 12 23
Музыка 4 4 8 6 3 9
ОБЖ 2 4 6 1 6 7
Экономика 0 0 0 1 4 5
Всего (пед. работники): 194 332
Директор 6 4 10 12 7 19
Зам. директора по УВР 5 0 5 25 13 38
Зам. директора по ВР 0 0 0 1 18 19
Всего (руководители) 15 76
Всего: 209 408



Табл.7 Сведения о прохождении курсов повышения квалификации
в форме стажировки по теме «Организация внеурочной деятельности»

Количество обученных 8 чел.

Табл.8 КАЧЕСТВО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
в 2013-2014 учебном году (по образовательным организациям)

Количество педагогов, прошедшие
 курсовую подготовку,

чел.(%)

Количество
педагогических работников

ОО

216 180 144 108 72 36 Руководителей Педагогов
«СОШ №1» 3

(8)
8
(22)

5
(14)

11
(31)

5
(14)

4 32

 «СОШ №2» 3
(5,7)

10
(19)

3
(5,7)

1 53

 «СОШ №3» 2
(6,7)

9
(30)

1
(3,3)

3 27

 «СОШ №4» 11
(78,6)

2
(14,3)

1
(7,2)

3 14

 «СОШ №5» 24
(41,4)

6
(10,3)

5 53

 «СОШ №8» 17
(32,1)

7
(13,2)

6 47

"СОШ №9" 8
(18,6)

1
 (2,3)

6
(13,9)

8
 (18,6)

8
 (18,6)

5
 (11,6)

4 43

Лицей №1 2 21 12 6 39
Лицей 2 19

(44,2)
7
(16,3)

4
(93)

7
(16, 3)

1
(2, 3)

5 38

«Городищен
ская СОШ»

4
(28,6)

1
(7,2)

5
(35,7)

«Староситне
нская СОШ»

1
 (5,9)

3 14

 «Ситне-
Щелкановск
ая СОШ»

7
(37)

2
(11)

1 18

 «Жилевская
СОШ»

10
(43,5)

1
(4,4)

2
(8,7)

1
(4,4)

7
(30,4)

1
(4,4)

3 20

Михневская
СОШ

6 (13) 1 (2) 13
 (28)

12
(26)

14
 (30)

6
(13)

40
 (87)

«Михневска
я НОШ»

14
(66,7)

1
(4,8)

1
(4,8)

3
(14,3)

2 19

«Шугаровск
ая СОШ»

6
(21,4)

2
(7,1)

4
(14,3)

2
(7,1)

4
(14,3)

5
(17,9)

4
(14,3)

24
(85,7)

 «Хатунская
СОШ»

2
(14,3)

1
(7,1)

2 12

«Семеновска
я СОШ» 8

(34,8)
4
(17,4)

4
(17,4)

1
(4,4)

3
(13)

1
(4,4)

3
(13,04)

20
(86,96)



 «Усадовская
СОШ»

9 (45) 5 (25) 4  (20) 1 (5) 1 (5) 3 17

«Татариновс
кая СОШ»

7 (37) 1 6

«Ивановская
СОШ»

3
(20)

7
(41,2)

1
(17,6)

1 15

 «Малинская
СОШ»

2 (8) 6 (24) 1 (4) 4 21

 «Малинская
ООШ»

4(28) 1 13

«Алфимовск
ая СОШ»

1
(7,7)

4 (30,8) 9(69,2)

«Леонтьевск
ая СОШ»

1
(6)

5
(31)

4 12

«Дубневская
СОШ»

6
(33,3)

3
(16,6)

3 15

«Большеале
ксеевская
СОШ»

5
 (23,8)

2
 (9,5)

1
 (4,8)

4
 (19)

5
(23,8)

1
(4,8)

3 18

«Мещеринск
ая СОШ
№1»

1
(3)

12
(36,4)

2
(6, 1)

5 (15,2) 28
(84,9)

«Мещеринск
ая СОШ
№2»

7
(41,2)

1
 (5,9)

3
(17,7)

1
(5,88%
)

2
(11,8)

5 12

МКС(К)ОУ
школа №10

8
(42,1)

3
(15,8)

3 8

Школа -
интернат

9
(30)

3 30

Вечерняя
школа

1
(100)

1
(100)

1

Гимназия 2
(14,3)

2
(14,3)

4 10

Михневский
ДЮЦ

6
(22,2)

3 27

ДДТ 5
(20,8)

6
(25)

4 20

ДШИ 6
(17,2)

2
(5,7)

1 32

Семеновски
й ЦЭВД

4
(19)

3 21

Островок 2
(18,2)

3 8

В 2013-2014 учебном году работа ИМЦ по  повышению  квалификации,  в
основном,  носила  организационно-координационный характер. С помощью этой
функции осуществлялось  планирование  и  организация  повышения  квалификации



педагогов, взаимодействие  и  координация  деятельности  учреждений  и  структур,
участвующих  в  повышении квалификации.

За учебный год обучено всего 478 педагогов, из них: 209 педагогов прошли курсы
по ФГОС ООО по разным предметам (не обучено еще 408 чел.), по ФГОС НОО курсы
прошли 167 чел.(93%), по ФГОС ДО – 136 (из них - 6 руководителей).

Проблемой номер один при переходе на ФГОС ДО является организация курсовой
подготовки педагогов. На данный момент только 17% воспитателей и 13% руководителей
ДОУ прошли обучение по стандартам.

Не  все  руководители  школ  прошли  курсовую  подготовку  в  объеме  72  часа по
ФГОС: 10 директоров и 5 зам.директоров  по  УВР  не  имеют   курсов  повышения
квалификации  для  реализации ФГОС  НОО, 19 директоров и 38 зам.директоров  по  УВР
не  имеют   курсов  повышения  квалификации  для  реализации ФГОС  ООО. С 1
сентября 2012г. в 4-ых классах школ Ступинского муниципального района был введен
курс «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики». В 2013-2014 учебном году
обучены  85% педагогов (25 чел.), ведущих данный курс, 4 педагога еще необходимо
обучить.

Повышается уровень педагогов владения  информационно-коммуникационными
технологиями. За этот учебный год получили  профессиональную  подготовку  в
г.Орехово-Зуеве  в объеме 72 часа 7  человек.

Одним  из  направлений  работы  ИМЦ  по  повышению  квалификации  является
переподготовка  педагогов  по  различным  профессиям.  В  2013-2014 учебном году на
факультете  профессиональной  переподготовки  АСОУ было обучено 18 педагогов ОУ –
6 чел, ДОУ – 12), из них 2 руководителя по курсу «Менеджмент в образовании». Этот  вид
повышения  квалификации  востребован  педагогическим  сообществом  района, но
удовлетворить  все  запросы  педагогов  не  представляется  возможным  из-за
переполненности  групп  и  организации  групп  на  внебюджетной  основе.

Диссеминация педагогического опыта
Из представленных данных видно, что наблюдается положительная динамика в

повышении квалификации. Новый порядок аттестации  способствовал повышению
активности педагогов: чаще стали выступать с сообщениями из опыта работы, показывать
открытые занятия, мастер-классы, проводить семинары.

Динамика диссеминации педагогического опыта в ДОУ

Воспитатели отмечают, что просмотр открытых занятий помогает им в работе,
способствует профессиональному росту,  развитию  педагогических и творческих
способностей, многое из увиденного они используют на своих занятиях.

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 ДОУ при переходе на ФГОС. В ноябре было проведено
совещание  по теме «Знакомство с  проектом ФГОС дошкольного образования». В
текущем учебном году проведено 3 обучающих семинара по следующим  темам:
«Технология разработки образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС»,

Учебный год Обучающие
семинары

Семинары-
практикумы

Открытые
занятия

Мастер-
классы

Дни
творческого

труда
2011- 2012 3 11 8 7 2
2012-2013 4 14 11 5 3
2013-2014 4 17 14 6 2



«Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования»,
«Корректировка программы развития ДОУ в соответствии с ФГОС».

Педагоги ДОУ приняли участие в зональном семинаре в г. Коломне по теме
«Создание условий для социально-личностного развития дошкольников в соответствии с
ФГОС» (участники: ДОУ № 23, ДОУ № 25, Ситнещелкановский д/с,  МБОУ ИМЦ), на
котором они показали 2 мастер-класса и 3 выступления из опыта работы.

Большую помощь методистам  оказал обучающий семинар (в объеме 6 часов)
«Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования»,
проведенный для нашего района лектором АСОУ кандидатом педагогических наук
Слепцовой И.Ф., которая подробно познакомила методистов с планом организации
действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (в соответствии с
требованиями Минобрнауки  РФ)_и с планом действий по разработке основной
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного
образования. Поэтому на переходный период (до 1 января 2016 года) приоритетным
направлением в работе ДОУ будет реализация данных планов. На данном семинаре было
обучено 47 человек (6%), в основном методисты ДОУ.

Диссеминация педагогического опыта
в рамках РМО педагогических работников в 2013-2014 уч.году

Название
общеобразовательного

предмета или направления

Количество
мастер-классов,

семинаров

Количество открытых
уроков,

внеклассных мероприятий
Русский язык и литература 1 15
Математика 3 13
Английский язык 3 3
Немецкий и французский
языки

0 8

География 2 2
ОБЖ 2 36
Химия 2 7
Биология 1 16
ИЗО, МХК, черчение 4 9
Физика 6 6
Начальные классы 7 14
История 1 3
Технология 4 4
Физкультура 1 30
ОРКСЭ 1 10
ОПК и ДКП 3 3
Логопеды 4 7
С(К) классы VII вида 1 1
Библиотекари 1 35
Руководители ШМО классных
руководителей

8 17

Педагоги дополнительного
образования

6 3

ИТОГО 61 242

В 2013-2014 году в Ступинском районе проведено 29 семинаров для различных
категорий слушателей педагогических работников образовательных организаций (из них 6
семинаров – регионального уровня).



Проведение данных семинаров дает возможность познакомиться с передовым
творческим опытом других образовательных организаций, критически  оценить свою
деятельность   и  наметить  пути  развития  своего учреждения. Большинство семинаров
было посвящено Году инноваций в Ступинском районе и внедрению ФГОС.

Конкурсное движение педагогов
Педагогическое сообщество учителей Ступинского муниципального района в

2013/2014 учебном году приняло активное участие в муниципальном этапе областного
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями  образовательных
учреждений Ступинского муниципального района в  рамках реализации направления
"Поощрение лучших учителей" приоритетного   национального  проекта  «Образование».
Учителями-победителями муниципального конкурса на  денежное  поощрение лучшим
учителям Московской области в 2014 году  в рамках реализации направления "Поощрение
лучших учителей" приоритетного   национального  проекта  «Образование» стали:
1) Сухова Зоя Николаевна, учитель русского языка и литературы «Средняя

общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов»
Ступинского муниципального района

2) Михеева Елена Брониславовна, учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ
«Мещеринская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением
отдельных предметов» Ступинского муниципального района

3) Сизова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Михневская
начальная общеобразовательная школа» Ступинского муниципального района

4) Лемеш Виктор Иванович, учитель физической культуры МБОУ «Усадовская средняя
общеобразовательная школа» Ступинского муниципального района.

Сухова З.Н. стала победителем регионального этапа конкурса.

Динамика участия в конкурсах
профессионального мастерства за 4 года

Количество участников/количество победителей и
призеров

Название конкурса

2010-
2011уч.г.

2011-
2012уч.г.

2012-
2013уч.г.

2013-
2014уч.г.

«Педагог года»
(«Профессионализм – залог
успешности учителя»,
«Учитель года»,
«Воспитатель года»)

9/9 0/0 5/4 19/15

«Марафон классных
руководителей»

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

«Сердце отдаю детям» 0/0 4/3 5/3 3/3
«Педагог-психолог» 3/3

ИТОГО: 24/12 7/4 15/11 42/24

КОНКУРСЫ профессионального мастерства
в ДОУ в  2013-2014 уч. год

Название конкурса Количество
ДОУ,

принявших
участие в
конкурсе

Количество
педагогов,

принявших
участие в
конкурсе

Победители конкурса

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Конкурс конспектов занятий 24 57 ДОУ № 16, ДОУ № 25,



по приобщению
дошкольников к русской
народной, посвященный Году
культуры

ДОУ №20, ДОУ № 27,
Лужниковский д/с
«Вишенка»

Победители в специальных
номинациях: Жилевский д/с
«Аленушка», Б.-
Алексеевский д/с
«Калинка», ДОУ № 23,
ДОУ № 16, ДОУ № 25.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ
1.Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства воспитателей и
педагогов ДОУ

1 2 Призеры:
1. Хвощинская Н.Л.,

ДОУ № 16
2. 2. Лысова Е.В., ДОУ

№ 16
2. Всероссийский конкурс
методических разработок по
формированию
исследовательских умений
дошкольников «Радуга
открытий»

3 6 Диплом 2 степени,
Семеновский д/с

«Журавлик»
Диплом 3 степени, ДОУ №

27
Участник, ДОУ «Огонек»

(Ст. Ситня)
3. Всероссийский конкурс
методических разработок
«Музыка и игра»

1 1 Участник, Семеновский д/с
«Журавлик»

4.Всероссийский конкурс
«Талантоха»

2 2 Призер – Савина Е.С., ДОУ
№23

Участник, ДОУ № 27
5.Международный конкурс
«Лучший конспект занятия»

1 1 Участник, ДОУ № 27

6. Международный конкурс
«Лучшая методическая
разработка» на
международном
образовательном портале
МАААМ.РУ

1 4 Участники, ДОУ № 20

7. Международный интернет-
конкурс для педагогов
«Здравствуйте, дети!»

1 3 Участники, ДОУ № 27

8. Международный интернет-
конкурс для педагогов «За
будущее в ответе»

1 2 Участники, ДОУ № 27

Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства 2013-2014 уч.года
«Профессионализм – залог успешности учителя»

Аравина Вера Владимировна – учитель математики «СОШ №5»,
Имаева Светлана Олеговна – учитель изобразительного искусства «СОШ№1» ,
Глазкова Надежда Александровна – учитель информатики Лицей №1,
Афонина Софья Васильевна – учитель биологии  «Малинская СОШ»,
Зуева Наталья Викторовна – учитель основ безопасности жизнедеятельности «СОШ №4»,
Дмитриева Лилия Михайловна – учитель химии «Жилевская СОШ»,
Широбокова Алена Олеговна – учитель физической культуры «Михневская СОШ »,



Фокина Людмила Ефимовна – учитель физики «СОШ №1»,
Аникина Вера Михайловна – учитель географии «СОШ №5»,
Синюшкина Наталья Сергеевна – учитель русского языка и литературы «Мещеринская
СОШ №1»,
Сизова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов «Михневская НОШ».

«Педагог года» (номинация «Учитель года»)
Воробьева Татьяна Владимировна – учитель информатики  «СОШ №5» – призер конкурса,
Афонина Софья Васильевна – учитель биологии  «Малинская СОШ» - призер конкурса,
Сизова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов «Михневская НОШ» -
победитель.

 «Педагог года» (номинация «Воспитатель года»)
Кислякова Елена Александровна - воспитатель  Михневского центра развития ребенка –
детский сад «Осинка» - призер конкурса,
Суздальцева Ирина Вячеславовна - воспитатель центра развития ребенка – детский сад №27
«Росинка» - призер конкурса,
Семеняко Татьяна Васильевна - воспитатель  центра развития ребенка – детский сад №21
«Надежда» - победитель.

«Педагог - психолог»
Самолетова Анна Александровна – педагог-психолог д/с №19 – призер конкурса,
Проскурякова Инна Юрьевна – педагог-психолог д/с №7 – призер конкурса,
Максимова Елена Владимировна – педагог-психолог ЦПМСС – победитель.

Педагогический марафон «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего
поколения»

Медведская Ирина Станиславовна - «Мещеринская СОШ №1» - призер конкурса,
Савельева Валентина Алексеевна –  Жилевская СОШ – призер конкурса,
Кузелеева Наталья Сергеевна – СОШ  № 4 – победитель.

Конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Котов Юрий Юрьевич – педагог дополнительного образования Дома детского творчества –
призер конкурса,
Маркова Елена Александровна – педагог дополнительного образования Детского
экологического центра «Островок» - призер конкурса,
Коломеец Ольга Михайловна – педагог дополнительного образования Михневского
районного детско-юношеского центра – победитель.

10 Обеспечение безопасности образовательных организаций
В 2013-2014 учебном году  в образовательных организациях Ступинского

муниципального района было организовано:
- все образовательные организации Ступинского муниципального района имеют

Паспорта антитеррористической защищённости и паспорта безопасности дорожного
движения;

- кнопками тревожной сигнализации  оборудованы 100% образовательных организаций
района,

- во всех образовательных организациях установлена автоматическая пожарная
сигнализация,

-все образовательные организации оборудованы аппаратурой передачи сигнала АПС на
пульт «01»,

- во всех образовательных организациях установлена система  видеонаблюдения;
- более 50% образовательных организациях оборудованы системой оповещения

эвакуацией (звонок и голосовой вызов),
- в 30% образовательных организаций установлены распашные  решетки на окнах

первого этажа зданий, ещё в 30% организаций установлены 266 не распашные решётки на
окнах зданий,



- все образовательные организации оборудованы телефонами с авто-определителем
номера звонящего;

- за прошедший период подготовки к учебному году установлено ограждение в   Ситне-
шелкановской СОШ, частично установлено ограждение(122 м.) в д-с Малино «Чайка»,  как
препятствие на въезде в ОО установлены противотаранные устройства (бетонные блоки) на
въезде в школы в п.Усады, Хатунь, Шугарово, СОШ №4, детсие сады №6,28,29 и т.д. (при
этом сохранена возможность въезда пожарного автомобиля).

Особое внимание в деятельности образовательных организаций в настоящий период
обращено на организацию пропускного режима, запрещение доступа посторонних лиц на
территорию и в помещение учебных заведений, недопущение длительной парковки
автомобилей  вблизи объектов образования.

Во всех образовательных организациях СМР организована сторожевая форма охраны
(в ночное время). Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение безопасности
осуществляется дежурным администратором (в т.ч. и по этажам) под руководством
ответственного от администрации ОО. Согласно письму Министерства образования
Московской области от 24.09.2004 № 4483-01/09, приказа РУО и приказа по школе
разработано и введено в действие положение о контрольно-пропускном режиме.

Во всех образовательных организациях  введен пропускной режим :
- для учащихся по ученическим пропускам;
- для родителей(посетителей) по личным документам.

Главная цель по обеспечению противопожарной безопасности в образовательных
организациях - сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала за счет высокой степени
противопожарного состояния зданий, исключения предпосылок к возгоранию и
возникновению пожара. Для достижения этой цели регулярно проводятся занятия по основам
противопожарной безопасности, тренировки по эвакуации обучающихся и персонала. За
последний год наметилась положительная динамика по улучшению материально-
технического обеспечения антитеррористических и противопожарных мероприятий. Данные
работы продолжаются.

Задачи на 2014-2015 учебный год
Дошкольное образование:
1. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых

финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения
к услугам дошкольного образования.

2. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие
инфраструктуры дошкольного образования;

3. Переход на реализацию федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.

4. Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей.
5. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога

дошкольного образования, реализующего федеральные государственные
образовательные стандарты дошкольного образования.

Общее образование:
1. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему
образованию
2.  Создание современных условий для предоставления качественного общего
образования: совершенствование материально-технической базы общеобразовательных
организаций, реализация федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
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3.  Совершенствование  сети общеобразовательных организаций, снижение
численности   детей, обучающихся во вторую смену;
4. Обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
5. Совершенствование  системы выявления и развития одаренных детей;
6. Развитие  инновационной инфраструктуры в сфере образования, в том числе
создание муниципальных инновационных площадок, работа в качестве региональных
инновационных площадок;
7. Создание условий для обеспечения обучающихся  общеобразовательных
организаций качественным горячим питанием;
8. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию.

Дополнительное образование и воспитание:
1. Повышение качества предоставления дополнительного образования детям;
2. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе
образования, направленной на: воспитание российской гражданской идентичности,
уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию,
труду, окружающим людям и природе; формирование ценностей коммуникативной
компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической
культуры личности
 3. Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Ступинского муниципального
района
 4. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному
развитию.


	      Продуктивно  в Центре проводится апробация и применение в практической работе 
	компьютерных методик. Эти  программы уже были испробованы в работе с семьями, 
	стоящими на контроле в Центре, также были обследованы учащиеся МБОУ Лицей №2, 
	МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №8.

