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«Качественное образование сегодня – 

это наше будущее завтра» 

 



Система образования района: 

90  

образовательных  

организаций 

32  

общеобразовательные 

организации  

 

49  

дошкольных 

образовательных 

организаций  

8  

организаций дополнительного 

образования  

1  

организация дополнительного 

профессионального 

образования  



В образовательных организациях 

Ступинского муниципального района: 

работали  1742 педагога; 

Обучались и воспитывались более 18000 детей. 



Динамика численности учащихся  
общеобразовательных организаций за 5 лет 
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В  муниципальных детских 
садах воспитывались 6335 

детей, что на 230 детей 
больше, чем в 2015-16гг.  

7440 детей в возрасте от 5 до 
18 лет получают 

дополнительное образование в 
организациях дополнительного 

образования. 
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В Ступинском муниципальном районе вопрос второй смены стоит особенно остро: 
1354  человек (11,28% от общего количества учащихся) в 2016-2017 учебном 
году обучались во вторую смену,  это учащиеся 8 школ (СОШ №1,2,3,5,8, Лицей 
№2, Жилевская СОШ,  Мещеринская СОШ №1). Тенденция последних лет по 
ежегодному увеличению числа первоклассников способствует усугублению 
данной ситуации. В связи с этим, определены перспективы развития системы 
общего образования. Для решения данной задачи управлением образования 
разработана «Дорожная карта»  комплекса мер по ликвидации второй 
смены. Начато строительство первой очереди школы в Новом  Ступино на 275 
мест (срок окончания строительства  - декабрь 2017г). В соответствии с 
государственной программой «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы на 
территории Ступинского муниципального района будет построено 3 новые 

школы:   
-общеобразовательная школа на 600 мест с бассейном в кв. №23; 
-общеобразовательная школа на 550 мест в мкр. «Надежда»; 
-общеобразовательная школа на 825 мест в мкр. Юго-Запад. 
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Строительство новой школы в кв. 23 Школа в Новом Ступино 

Новое здание Дома детского творчества 



 Для всестороннего и качественного анализа 

деятельности образовательных организаций в 

2016-2017 учебном году была проведена 

рейтинговая  оценка работы коллективов по 

направлениям 



Направления оценки деятельности: 

Образовательная деятельность 

Воспитательная работа 

Развитие кадрового потенциала 

Создание современных условий 

Финансово-экономическая деятельность 



Образовательная деятельность 
 

 Дошкольное образование 

В 2016-2017 учебном году все дошкольные образовательные 

организации района продолжили активную работу по реализации 

ФГОС дошкольного образования.  

Более 5000 детей прошли обучение по основной образовательной 

программе дошкольного образования, 700 детей - по 

адаптированным программам.  

Содержание Программ, в том числе и  программ по 

дополнительным образовательным услугам, которые посещают 

4186 детей с 2 до 7 лет (3673 детей в 2015-2016 уч. г.), 

обеспечивает развитие личности по основным направлениям 

развития и образования детей (образовательным областям): 

социально-коммуникативному; познавательному; речевому; 
художественно-эстетическому; физическому. 



 
 

 
 Положительным результатом работы 

дошкольных образовательных 

организаций является реализация 

различных видов детско-взрослых 

проектов, разных по тематике, 

продолжительности. В течение года в 

разных возрастных группах были 

реализованы более 100 различных 

проектов («Все профессии нужны, все 

профессии важны»,  «Добру пусть 

откроется сердце», «Новогодняя 

открытка», «Волшебный сундучок 

сказок» и др.). В проектной 

деятельности приняли участие более 

500 воспитанников. Самые активные по 

реализации проектной деятельности 

детские сады № 7, 23, 25, Малинский 

«Ивушка».  
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В районе успешно проходит районный турнир по 

русским шашкам «Юный шашист», в котором 

участвовала 41 (87% всех ДОО) дошкольная 

образовательная организация (35 в 2015-2016г.г).  

Первое место вот уже второй год занимают 

воспитанники  детского сада № 25.  Разумовская 

Анна (5 лет) -  победитель Всероссийских 

соревнований по быстрой игре в русские шашки 

среди девочек до 9 лет. 



Результаты рейтинга по направлению  
«Познавательное и речевое развитие» 

Лидеры рейтинга 

Детский сад комбинированного вида  № 7 «Радуга 

Центр развития ребенка - детский сад № 22 
«Журавушка»  

Центр развития ребенка -детский сад № 23 
«Ромашка»  

Центр развития ребенка - детский сад № 24 
«Сказка»  

Центр развития ребенка - детский сад №27 
«Росинка»  



Результаты рейтинга по направлению  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Лидеры рейтинга 

Детский сад комбинированного вида  № 7 «Радуга 

Центр развития ребенка - детский сад № 24 
«Сказка»   

Центр развития ребенка -детский сад № 23 
«Ромашка»  

Дубневский детский сад общеразвивающего вида 
«Полянка»  

Центр развития ребенка -детский сад № 20 
«Дюймовочка»  

Детский сад комбинированного вида № 1 
«Тополек»  



За последние годы наблюдается положительная динамика участия 

дошкольников в конкурсах регионального и федерального уровня. 

100% воспитанников принимали участие в конкурсах и получили 

наибольшее количество  призовых мест  в детских садах № 8, 22, 

Большеалексеевском и Жилевском.  
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Результаты рейтинга по направлению  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Лидеры рейтинга 

Центр развития ребенка - детский 
сад № 22 «Журавушка»  

Малинский центр развития ребенка 
– детский сад «Ивушка»  

Детский сад комбинированного 
вида  № 7 «Радуга»  

Центр развития ребенка - детский 
сад №27 «Росинка»  

Детский сад № 28 «Дельфинчик» 

Центр развития ребенка - детский 
сад № 25 «Золотая рыбка»  



   Важным направлением образовательной программы 
является «Физическое развитие».  В прошедшем учебном 
году более 1300 детей от 5 до 7 лет приняли участие в 
районных спортивных соревнованиях и марафонах среди 
дошкольников. Дошкольники являются активными 
участниками Всероссийской занимательной викторины 
«Если хочешь быть здоров».  
В 2016-2017 уч.г. впервые на базе МАДОУ д/с № 28 
«Дельфинчик» был реализован проект по выполнению 
тестов ГТО детьми 5-7 лет, в нем приняли участие 16 
детских садов и 63 воспитанника, из них 17 получили 
серебряные и 6 золотые знаки отличия.  
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«Физическое развитие» 



Результаты рейтинга по направлению  
«Физическое развитие» 

Лидеры рейтинга 

Центр развития ребенка - детский сад № 25 «Золотая рыбка»  

Центр развития ребенка -детский сад № 23 «Ромашка»  

Центр развития ребенка - детский сад №27 «Росинка»  

Детский сад № 28 «Дельфинчик» 

Детский сад комбинированного вида  № 7 «Радуга»  

Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Дюймовочка»  



Результаты рейтинга по направлению 
«Образовательная деятельность» 

МАДОУ д/с № 7 1 
МАДОУ д/с № 22 2 
МАДОУ Малинский д/с 
"Ивушка" 3 
МАДОУ д/с № 25 3 
МАДОУ д/с № 23 4 
МАДОУ Жилевский д/с 5 
МАДОУ д/с № 20 6 
МАДОУ д/с № 27 6 
МАДОУ д/с № 28 7 
МАДОУ д/с № 10 8 
МАДОУ Михневский д/с 
"Осинка" 9 
МАДОУ д/с № 24 11 
МАДОУ Большеалексеевский 11 
МАДОУ Малинский д/с 
"Чайка" 12 
МАДОУ Березнецовский д/с 13 
МАДОУ д/с № 13 14 
МАДОУ д/с № 8 16 

МАДОУ Дубневский д/с 17 
МАДОУ Усадовский д/с 18 
МАДОУ Михневский д/с 
"Цветик- семицветик" 18 
МАДОУ д/с № 17 19 
МАДОУ Татариновский д/с 20 
МАДОУ д/с № 26 21 
МАДОУ д/с № 21 21 
МАДОУ Шугаровский д/с 22 
МАДОУ Леонтьевский д/с 23 
МАДОУ д/с № 2 23 
МАДОУ Мещеринский д/с 24 
МАДОУ Лужниковский д/с 25 
МАДОУ Семенновский д/с 25 
МАДОУ д/с № 1 26 
МАДОУ д/с № 9 27 
МАДОУ д/с № 18 28 
МАДОУ д/с № 19 29 
МАДОУ Аксиньский д/с 29 
МАДОУ д/с № 14 29 
МАДОУ д/с № 16 30 



 

Результаты учебной деятельности. 

 Общее образование 



Качество знаний (%) 
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 За последние годы наблюдается 

положительная динамика 

результатов работы 

педагогических коллективов 

школ: качество знаний в 2017 

году составило 52,8%. 99,7% 

учащихся по итогам 2016-2017 

учебного года освоили 

общеобразовательную 

программу. Без неуспевающих  

завершили учебный год 25 школ 

(в прошедшем году – 21).  

 

 



Доля обучающихся на «4»  и «5»: 

Всего - 51,25% (Московская область – 47,91%) 

1-4 классы – 53,91% (Московская область – 50,05%) 

5-9 классы – 48,08% (Московская область – 45,46%) 

10-11 классы – 55,28% (Московская область – 50,55%) 

   Доля выпускников 4 классов, получивших «4» и «5» по русскому 

языку – 69,59% (Московская область – 70,71%) 

   Доля выпускников 4 классов, получивших «4» и «5» по 

математике– 74,31% (Московская область – 74,77%) 
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Результаты рейтинга по показателю  
«Качество знаний» 

Наиболее высокие показатели качества знаний 

Михневская НОШ 

Мещеринская СОШ №1 

Лицей №1 

СОШ №5 

СОШ №1 

СОШ №8 

Гимназия города Ступино 



В государственной итоговой аттестации 
выпускников за курс основного общего 
образования приняли участие 1077 
обучающихся, в том числе в форме основного 
государственного экзамена – 1068 
обучающихся. В этом году все 9-классникии 
сдавали 2 обязательных экзамена- русский 
язык и математику и 2 обязательных экзамена 
по выбору. Все выпускники успешно 
справились с экзаменами и получили аттестаты 
об основном общем образовании. 
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Доля выпускников 9 классов, получивших 
оценки «4» и  «5» по русскому языку и 

математике на государственной итоговой 
аттестации 
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В ЕГЭ приняли участие  
541 учащихся 11 классов  

из 24 общеобразовательных организаций 



  
Юдицкий Глеб (русский язык), Лицей №1,  
учитель  Казанцева Надежда Петровна 



Востребованные предметы по выбору: 
 
 обществознание; 
физика; 
 биология; 
 история; 
 химия; 
 английский язык. 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ – 98,9% 



 Доля выпускников 11 классов, не освоивших стандарт по 

математике – 1%(Московская область – 0,5%) 

 Доля выпускников 11 классов, получивших более 80 баллов по 

математике (профильный уровень) – 1,2% (Московская область 

- 2,95%) 

 Доля выпускников 11 классов, получивших 80 баллов по 

русскому языку – 24% (МО – 26%) 

 Доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты особого 

образца – 16% (МО – 14%) 

Доля выпускников 11 классов, сдавших математику: 

Профильный уровень – 66,42% (Московская область – 62,67%) 

Базовый уровень – 95,5% (Московская область – 90,91%) 
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Результаты ЕГЭ (рейтинг по среднему баллу) 

Наименование ОО место 

Усадовская СОШ 1 

Лицей №1 2 

Ивановская СОШ 3 

СОШ №9 4 

СОШ №5 5 

Жилёвская СОШ 6 

СОШ №8 7 

СОШ №1 8 

Лицей №2 9 

Мещеринская СОШ №1 10 

Дубневская СОШ 11 

Большеалексевская СОШ 12 

Малинская СОШ 1 

СОШ №2 14 

Дубневская СОШ 11 

Большеалексевская СОШ 12 

Малинская СОШ 13 

СОШ №2 14 

Леонтьевская СОШ 15 

СОШ №4 16 

Шугаровская сош 17 

Ситне-Щелкановская СОШ 18 

Михневская СОШ 19 

Семёновская СОШ 20 

Татариновская СОШ 21 

Гимназия 22 

Мещеринская СОШ №2 23 

СОШ №3 24 



Из 541 выпускника 11 классов 58,9%  
получили аттестаты с оценками «5» и «4» 
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Медали «За успехи в учении»  вручены               
87 выпускникам 
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В Ступинском районе ведется системная работа по развитию 

творческой среды для выявления одаренных ребят в каждой 

образовательной организации. 2016 и 2017 годы в системе 

образования района были объявлены Годами совершенствования 

работы с одаренными детьми. Было проведено большое количество 

мероприятий, привлечены лучшие педагоги района. Проделанная 

работа принесла свои плоды. Количество школьников, 

преодолевших минимальный порог для приглашения на 

региональный этап Всероссийской олимпиады, выросло в 3 раза. 

Увеличилось и количество призовых мест: если несколько лет назад 

на региональном этапе Всероссийской олимпиады наши ребята 

завоевывали не более 3-х призовых мест, то уже в этом учебном 

году мы имеем 13 призеров регионального этапа.  



Призёры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 

ФИО учащегося предмет Наименование ОО ФИО учителя 

Левотаева Виктория 
 

Русский язык Лицей №2 
 

Якурина Л.С. 
 

Литература 

Федорова Анна Литература Татариновская СОШ Тюльпина М.М. 

Калугина Анна МХК СОШ №9 Мазорчук Н.В. 

Кузнецова Полина Немецкий язык СОШ №9 Степанова Е.Ю. 

Елепов Михаил Химия 
СОШ №5 

Малыхина Н.В. 

Обществознание Гаршина Н.Ю. 

Пчелинский 
Александр 

Обществознание СОШ №1 
Фролова Н.В. 

Крупина Светлана Обществознание Лицей №1 Родионова М.П. 

Двойнева Анна Обществознание СОШ №5 Карпова О.М. 

Кащанов Алексей 
География СОШ №5 

Акельева Е.В. 
 

Мельникова Ася Русский язык 
СОШ №5 

Сухова З.Н. 

История Карпова О.М. 



Рейтинг  по доле победителей и призёров 

муниципального этапа ВОШ 

Лицей №1 1 

СОШ №9 1 

СОШ №5  2 

СОШ №1 3 

Лицей №2 4 

Большеалексеевская СОШ 4 

Дубневская СОШ 5 

Мещеринская СОШ №1 5 

Хатунская СОШ 6 

Татариновская СОШ 6 

СОШ №8 7 

Алфимовская СОШ 7 

Ситне-Щелкановская СОШ 8 

Мещеринская СОШ №2 9 

Малинская СОШ 9 

Малинская ООШ 9 

СОШ №2 10 

Староситненская СОШ 10 

Михневская СОШ 10 

СОШ №4 11 

Жилёвская СОШ 11 

Шугаровская СОШ 11 

Ивановская СОШ 11 

СОШ №3 12 

Семёновская СОШ 12 

Леонтьевская СОШ 12 

Михневская НОШ 13 

Городищенская СОШ 14 

Место в рейтинге 



 

Образовательная деятельность. 

 Дополнительное образование 

  Одним из главных результатов 

образовательной деятельности в 

организациях дополнительного 

образования являются  призеры 

областных, всероссийских и 

международных выставок, конкурсов, 

соревнований. В 2016-2017 уч. году 

было подготовлено  338 победителей 

и призеров конкурсов различного 

уровня. Самая высокая 

результативность в прошедшем году  

была у  учащихся Дома детского 

творчества и Михневского районного 

ДЮЦ.   

 



 В 2016-2017 учебном году педагогами учреждений 

дополнительного образования было проведено 172 

мероприятия муниципального уровня для детей и подростков. 

Учащиеся организаций дополнительного образования 

становились участниками и призерами различных конкурсов, в 

том числе Чемпионата России по ездовому спорту, 

международной олимпиады по креативному программированию, 

Всероссийского конкурса-фестиваля хореографических 

коллективов «Рождественский хоровод», международного 

проекта «Палитра мира», всероссийского фестиваля –конкурса 

«Весенняя капель», международного грантового конкурса 

эстрадной хореографии и танцевального шоу, открытого 

Московского фестиваля «Экология.Творчество.Дети», 

международного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Дети России», московского областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юные таланты Московии» и др. 
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    Воспитательная работа.  Дошкольное образование 

 
 Системная и многофункциональная 

работа по укреплению здоровья детей, 

непрерывность образовательного 

процесса, внедрение в практику 

индивидуальной коррекции 

психического и физического развития 

детей, совместная работа медиков и 

педагогов  позволяет ежегодно 

улучшать состояние здоровья свыше 

600 детей (это 40 % от общего числа 

детей, идущих в школу), доводить их до 

возрастной нормы. Это дает им 

возможность успешной социализации в 

обществе, продолжить обучение в 

массовой школе наравне с другими 

детьми  и снять многие проблемы при 

дальнейшем обучении. Особенно 

хочется отметить большую работу 

детских садов № 23, 7, 1. 

 

 



 Комплексной подход в работе 

дошкольных образовательных 

организаций по укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста дает 

положительную динамику улучшения 

здоровья воспитанников. В процессе 

получения дошкольного образования, 

зарегистрировано снижение пропуска 

одним ребенком по болезни в год на 0,7. 

Сейчас число дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком, составляет 

11,1. Это один из лучших результатов в 

Московской области. Планомерная 

работа коллективов детских садов  дала 

уменьшение количества заболеваний, в 

целом, в год на 5% и снижение 

простудных заболеваний на 5,4%.  
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Лучшими по снижению заболеваемости 
в 2016-2017 уч.году стали 

Семеновский детский сад комбинированного вида 
«Журавлик»  

Центр развития ребенка-детский сад № 25 «Золотая 
рыбка»  

Детский сад комбинированного вида № 1 «Тополек»  

Леонтьевский детский сад «Малинка» 



 
 

Воспитательная работа. 
 Общеобразовательные организации 



.Организация занятости детей во внеурочное время 

является важной задачей каждой образовательной 
организации. Эти задачи успешно решаются в наших 
общеобразовательных организациях. В Ступинском 
муниципальном районе охват дополнительным 
образованием детей составляет 90%. Дополнительное 
образование детям предоставляется не только на базе 
организаций дополнительного образования, но и на базе 
школ через кружки, секции, иные творческие 
объединения. По выполнению данного показателя 
наилучшие результаты имеют СОШ №4, Усадовская СОШ, 
Дубневская СОШ. 
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Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 



Итоги Спартакиады школьников 

Городская зона: 

1 место – СОШ №8 

2 место – СОШ №5 

3 место – Лицей №1 

Сельская зона: 

1 место – Леонтьевская СОШ 

2 место – Дубневская СОШ 

3 место – Хатунская СОШ 



Лучшие результаты 

Наилучшие результаты 
В Спартакиаде: 

СОШ №8 

Леонтьевская СОШ 

Большеалексеевская СОШ 

               МБОУ 
              «Татариновская СОШ» 
                     вошла в ТОП-5  
                           лучших школ  
      Московской области  
по спортивным достижениям 
 
              ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



Участие в творческих конкурсах 

  В рамках работы по увеличению доли 

учащихся, участвующих в творческих 

конкурсах, в течение 2016-2017 учебного 

года проводилась разноплановая работа. 

Были проведены выставки детского 

творчества «Осенний карнавал», «Свет 

Рождества», «Краса Божьего мира», 

фестиваль детского творчества «Родники 

культуры», Рождественские чтения. Всего 

данной работой в Ступинском 

муниципальном районе было охвачено 14546 

человек, что составляет 65,2%. По 

количеству победителей и призеров 

творческих конкурсов различного уровня 

необходимо отметить Ивановскую, 

Шугаровскую и Мещеринскую школу  №1. 



Наилучшие результаты профилактической работы 

Лицей №1 

Школа-интернат 

Городищенская СОШ 

Староситненская СОШ 

Хатунская СОШ 

Усадовская СОШ 

Ивановская СОШ 

Малинская ООШ 

Мещеринская СОШ №1 

Мещеринская СОШ №2 



Развитие 

кадрового 

потенциала 
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поступивших в педагогические ВУЗы 



Дошкольные образовательные 

организации 
 

Всего 647 педагогических работников.  

94%  имеют  педагогическое образование. 

С 49% до 52 % увеличилась доля педагогов, имеющих   
высшее педагогическое образование. 

Доля педагогов в возрасте до 30 лет – 10% (2016г – 9,2%) 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, увеличилась  с 64% до 
82%  

 



Организации с самым высоким уровнем 

кадрового состава 

Детский сад для детей раннего возраста № 9 «Малыш»  

Детский сад комбинированного вида  № 7 «Радуга»  

Детский сад комбинированного вида № 6 «Зоренька» 

Детский сад компенсирующего вида № 16 «Елочка»  

Детский сад общеразвивающего вида № 18 «Теремок» 

Детский сад № 28 «Дельфинчик» 

Шугаровский центр развития ребенка – детский сад 

«Колосок» 



Общеобразовательные 

организации 
 

Всего 818 педагогических работника. 

727 человека имеют высшее образование (88,9%) 

За 2016-2017 уч. год прошли курсы повышения 

квалификации – 319 педагогов 

Доля педагогов с первой и высшей 

кв.категорией увеличилась с 69% до 84% 



Конкурсы профессионального мастерства 

В 2016-2017 году в конкурсах профессионального 

мастерства принял участие 151 педагог. 
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Создание современных условий 
 

 оснащение в соответствии с современными требованиями,  

 качественное оформление здания и благоустройство 

территории, 

  доступность для людей с ограниченными возможностями 

здоровья,  

  соответствие требованиям безопасности, 

  информационная открытость,  

  внедрение инновационных методов обучения и воспитания 



Создание современных условий. 

Инновационная деятельность 

Ресурсный 

центр МОМО 

(1) 

4% 
РИП (2) 

7% 

Площадки 

АСОУ (4) 

14% 

МИП (20) 

71% 

Муниципальн

ый инн соц 

проект 

4% 

Качественный состав инновационных площадок 

на базе ОО 

МИП (18) 

58% 

РИП (8) 

26% 

Площадки 

АСОУ (5) 

16% 

Качественный состав инновационных 

площадок на базе ДОУ 



В 2016 году еще одна дошкольная образовательная 

организация (МАДОУ Михневский ЦРР – д/с «Осинка») 

стала  победителем областного конкурса на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки. На 

конец года 8 дошкольных образовательных организации 

района работают в статусе РИП.  

    В 2017 году детский экологический центр «Островок» 

стал  победителем областного конкурса на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2017 году В ближайшее время 

центр получит новейшее оборудование по робототехнике 

на сумму  около 900 тыс.руб.  В новом учебном году 

данный проект планируется к внедрению во всех школах. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Муниципальная программа 

«Образование Ступинского 

муниципального района на 2017-2021 

годы» 

2017 год - 3 102548,7тыс. руб. 

Бюджет Московской области - 1 697134,1 тыс. 

руб.; 

Муниципальный  бюджет - 1 085 239,2 тыс. руб.; 

Внебюджетные источники - 320 175,4тыс. руб. 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Здания всех муниципальных образовательных 

организаций оборудованы и обеспечены в 2017 

году: 

 Кнопкой тревожной сигнализации 

 Системой видеонаблюдения 

 Системой передачи сигнала на пульт 01 без 

участия персонала по радиоканалу «Стрелец» 

 Первичными средствами пожаротушения 

 Телефонами с авто-определителем номера 

 Внутренней системой оповещения эвакуацией 

 Первичными средствами пожаротушения 
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Обеспечения пожарной и 

антитеррористической  безопасности 

Проведены  мероприятия на сумму более 45,9 

млн.рублей,  из  которых  5,5  млн. рублей 

внебюджетные средства. 

На  обслуживание  всех  систем  безопасности  

предусмотрено  23,6 млн. рублей, из них на 

обеспечение пожарной безопасности  - 13,230 

млн. рублей. 
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Информационная 

среда 

Все образовательные 

организации Ступинского 

муниципального района  

подключены к сети Интернет. 

 
На оплату услуг Интернета 
выделено  4,954 млн. рублей: 
 

 1,154 млн. рублей из 
бюджета Московской 
области; 

 3,8 млн. рублей из  
муниципального бюджета. 
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Обеспечение 

учебниками 

К началу нового 

учебного года в школы 

района поступили       

88 000 экземпляров 

учебников на сумму 

24,8 млн. рублей 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Все общеобразовательные 

организации и  все дошкольные 

учреждения имеют договоры на 

медицинское    обслуживание, 

заключенные  с  учреждениями  

здравоохранения. 

Проведены косметические ремонты 

52   медицинских   кабинетов, 

приобретено  68   единиц 

медицинского оборудования. 
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В общеобразовательных 

организациях охват горячим 

питанием детей из 

многодетных и 

малообеспеченных семей 

составляет 100%. 

 

На эти цели в 2017 г. 

выделено- 59,259 млн.руб. 

- 52,527 млн.руб. из областного 

бюджета; 

- 6,732   млн.руб. из 

муниципального бюджета. 
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УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

На приобретение нового  

оборудования и 

создания 

оптимальных условий 

для пребывания детей 

в  учреждениях  

образования  были 

израсходованы 

средства – 51 млн. 

рублей, из них 11 млн. 

рублей  - 

внебюджетные 

средства 
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В 2017 году для перехода 

на ФГОС дошкольного 

образования  детскими 

садами освоено  10,169 

млн. рублей.  Закуплено - 

игровое, интерактивное 

развивающее, 

спортивное 

оборудование, 

развивающие 

конструкторы. 
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Доступная среда в 

образовательных организациях 

Созданы условия для 

обучения  детей-

инвалидов     наряду 

со здоровыми 

сверстниками в 23 

(72%) 

общеобразовательных 

организациях, 21 

(43%) детском саду, 5 

(63%) учреждениях 

дополнительного 

образования. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ  
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На ремонт образовательных 

организаций направлено 302 млн. 

рублей из областного, местного 

бюджетов и внебюджетных источников 



 

 

 

Выполнены следующие виды ремонтных работ:    

- ремонт фасада в 9 ОО,  

- ремонт  отопления в 12 ОО, 

- ремонт кровли в 12 ОО, 
- ремонт электроснабжения  в 10 ОО, 

- капитальный ремонт помещений в 9 ОО, 

- ремонт канализации в 7 ОО,  

- замена дверей в 3 ОО,  

 - установлено 11 теневых навесов и др. виды работ. 



Асфальтирование 
 

В течении 2016-2017 учебного года и летом 

текущего года проведены работы по 

асфальтированию территорий 4 школ и 3 д/с на 

 общую сумму 15,5 млн.руб. 

 



Замена оконных блоков 
 

За первую половину 2017 года окна установлены в 

42 организациях. На 100% окна заменены в 30 

учреждениях образования. 



Ремонт пищеблоков 
 

Проведены косметические ремонты пищеблоков в 42 

организациях на  сумму 0,5 млн. рублей. 

Приобретено 42 единицы технологического оборудования на 

сумму 2 млн.рублей, из них 0,680 млн. рублей внебюджетные 

средства. 



Энергоэффективность 

 

За 6 месяцев 2017 года экономический эффект от 

реализации программы составил: по 

электроэнергии – 2,93%, по тепловой энергии – 

1,99%, по водоснабжению – 2,03%, по 

водоотведению – 2,03%.  

Лучшие организации:  СОШ №1, СОШ №8, Лицей №1, 

д/с №9 «Малыш», д/с №14 «Подснежник» д/с №24 

«Сказка», Семеновский д/с «Журавлик». 



Победители рейтинга  

по направлению  

«Создание современных условий» 

д/с №27 «Росинка» СОШ №9 

«Детская школа искусств» 



Рейтинг муниципальных образовательных 
организаций по результатам деятельности  

в 2016-2017 учебном году 



 

Детские сады – лидеры рейтинга 

 

МАДОУ д/с № 7 1 

МАДОУ д/с № 23 2 

МАДОУ Малинский д/с "Ивушка" 3 

МАДОУ д/с № 20 4 

МАДОУ д/с № 22 4 

МАДОУ д/с № 27 5 

МАДОУ д/с № 25 6 

МАДОУ д/с № 28 7 

МАДОУ д/с № 24 8 

МАДОУ д/с № 8 8 

МАДОУ Малинский д/с "Чайка" 9 

МАДОУ Михневский д/с "Осинка" 10 

МАДОУ Большеалексеевский 11 

МАДОУ д/с № 10 12 

МАДОУ Леонтьевский д/с 13 

МАДОУ д/с № 13 14 

МАДОУ Шугаровский д/с 15 



«Лучший детский сад»  
Ступинского муниципального  
района  
2017 года 

Заведующий –  
Матвеева Ирина Игоревна 



 

Школы – лидеры рейтинга 

 

МБОУ СОШ №9 1 
МБОУ «СОШ №5» 2 
МБОУ «Мещеринская СОШ №1» 3 
МБОУ Лицей №2 4 
МБОУ Лицей № 1 4 
МБОУ «Усадовская СОШ» 5 
МБОУ «Татариновская СОШ» 6 
МБОУ «Малинская СОШ» 7 
МБОУ «СОШ №8» 7 
МБОУ СОШ №2 8 
МБОУ «СОШ № 4» 9 
МКОУ школа-интернат 10 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №9»  
Ступинского муниципального района 

Директор –  
Ершова Галина Александровна 

ЛУЧШАЯ ШКОЛА  

Ступинского 

муниципального района 

2017 года 



МБУ ДО ДЭЦ «Островок» 1 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 2 

МБУ ДО «Михневский районный 
ДЮЦ» 

2 

МБУ ДО «ДДТ» 3 

МБУ ДО «Семеновский центр 
эстетического воспитания детей» 

3 

МБУ ДО «СЮТ» 4 

Рейтинг организаций дополнительного 

образования 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей  

детский экологический центр  
«Островок»  

Ступинского муниципального района 

Директор –  
Минаева Елена Владимировна 

ЛУЧШЕЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2017 ГОДА 



Кластерная модель оценки деятельности  

общеобразовательных организаций (по оценке Министерства 

образования Московской области) 

    Интегральный показатель результата 
    min ниже среднего выше среднего max 

И
н

те
гр

ал
ьн

ы
й

 п
о

к
аз

ат
ел

ь 
п

р
о

ц
е
сс

а 

min 1 2 3 4 

        

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 5 6 7 8 

        

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 9 10 11 12 

  МБОУ «Ивановская СОШ» 

МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «Жилевская СОШ» 

МБОУ «Шугаровская СОШ» 

МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ» 

МБОУ «СОШ №3» 

МБОУ «СОШ №9» 

МБОУ Лицей №1 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «Мещеринская СОШ №2» 

МБОУ «Михневская СОШ» 

МБОУ «Мещеринская СОШ №1» 

МБОУ «СОШ №5» 

  

max 13 14 15 16 
  МБОУ «Большеалексеевская СОШ» 

МБОУ «СОШ №4» 

МБОУ «Дубневская СОШ» 

МБОУ «Татариновская СОШ» 

МБОУ «Леонтьевская СОШ» 

МБОУ «Усадовская СОШ» 

МБОУ «Семеновская СОШ» 

МБОУ «Малинская СОШ» 

МБОУ Лицей №2 

МБОУ «СОШ №8» 

  

  



 
   Результаты областной  оценки деятельности 

руководителей  по  итогам 2016-2017 учебного года 

 

www.themegallery.com 

Company Logo 

ОО Баллы ОО Баллы 

Лицей№1 38 СОШ№1 33 

СОШ№9 38 СОШ№8 33 

Татариновская СОШ 37 Староситненская СОШ 33 

Усадовская СОШ 37 СОШ№3 32 

Лицей№2 36 Алфимовская СОШ 32 

Семеновская СОШ 35 Дубневская СОШ 32 

СОШ№2 35 Ивановская СОШ 32 

Мещеринская СОШ1 34 Малинская СОШ 31 

СОШ№4 34 Леонтьевская СОШ 31 

СОШ№5 34 Большеалексеевская 30 

Шугаровская СОШ 34 Жилевская СОШ 30 

Малинская ООШ 34 Городищенская СОШ 30 

Михневская СОШ 33 Хатунская СОШ 30 

Ситне-Щелкановская 33 Мещеринская СОШ2 25 



Исполнение приоритетных показателей 
развития образования 

www.themegallery.com 

Company Logo 

Наименование показателей 2017 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования (Доступность дошкольного образования) 

100% 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам 

120,67% 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях в сфере образования 

68,53% 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей, в том числе педагогов в системе 

учреждений культуры к средней заработной плате учителей 

в Московской области 

95% 



Исполнение приоритетных показателей 
развития образования 

www.themegallery.com 

Company Logo 

Наименование показателей 2017 

Увеличение охвата дошкольным образованием детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет (доступность дошкольного 

образования) 

96,64% 

Качество школьного образования 99,49% 

Соответствие стандарту качества управления 

общеобразовательными организациями 

96,43% 

Доля детей, охваченных образованием технической 

направленности 

42,9% 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений 

общего образования к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по Московской области 

114,15% 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в сфере общего 

образования в Московской области 

102,33% 



Основные задачи на 2017-2018 уч. год 

1. Реализация ФГОС, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью. 

2. Повышение качества образования, в том числе  
результативности на государственной итоговой аттестации, 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

3. Создание современных условий в образовательных  
организациях, в том числе снижение численности учащихся, 
обучающихся во вторую смену. 

4. Создание доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5. Переход на электронный вариант ведения журналов всех ОО. 
6. Распространение эффективного опыта работы педагогов, в том 

числе по использованию инновационных технологий. 
7. Повышение квалификации педагогов. 
8. Повышение качества воспитательной работы в образовательных 

организациях. Воспитание патриота и гражданина. 



2018 - год повышения качества 
воспитательной работы в 

Ступинском муниципальном районе 


