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Деятельность управления образования администрации Ступинского муниципального
района и образовательных организаций в 2015-2016  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.

1. Характеристика сети образовательных организаций

Ступинский муниципальный район обладает разветвленной системой образования,
включающей организации дошкольного, общего и дополнительного образования. В районе
функционируют 47 дошкольных образовательных организаций, 31 муниципальная
общеобразовательная организация, в том числе 2 коррекционных учреждения, 8 организаций
дополнительного образования (в 2016 году статус организаций дополнительного образования
получили 2 образовательных центра – Центр «Семья» и Центр «Развитие») , 1 негосударственное
общеобразовательное учреждение, Информационно-методический центр.

 Все образовательные организации имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности, 30 общеобразовательных организаций прошли в установленном порядке
государственную аккредитацию. Все образовательные организации обеспечены доступом к сети
Интернет, зарегистрированы на Интранет-портале, работают в системе МСЭД. 15 школ в 2016
году перешли на электронный журнал успеваемости.

В образовательных организациях Ступинского муниципального района обучаются и
воспитываются более 18000 детей.

Муниципальные образовательные организации:

Всего
учреждений

Городские СельскиеТипы ОО

87 52 35

Дошкольные
образовательные

организации

47 28 19

Общеобразовательные
организации

31 16 15

В том числе
общеобразовательные

организации,
реализующие

2 2 0



адаптированные
образовательные

программы

Организации
дополнительного

образования

8 7 1

Прочие
образовательные

учреждения

1 1 0

2. Дошкольное  образование
2.1. Характеристика сети дошкольных образовательных организаций.

Обеспечение  доступности дошкольного  образования.

В Ступинском муниципальном районе функционируют  50 дошкольных организаций. 47
муниципальных детских сада предоставляют услугу  «Дошкольное образование»,  3
ведомственных д\с  Министерства  обороны  Российской Федерации осуществляют услугу
«Присмотр и уход».

В 2015-2016 учебном году в дошкольных образовательных организациях Ступинского
муниципального района воспитывается 6296 детей дошкольного возраста (6110 в муниципальных
д\с), что на 230 детей больше, чем в 2014-15гг. Увеличение количества детей составляет 5%.
Охват дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет - 100%. В 2014-2015 учебном году заработал
на полную мощность   детский сад - новостройка № 28 «Дельфинчик»  в г.Ступино, в 2015-2016
учебном году количество мест в д/с № 28 увеличилось с 175 до 200, а в д/см № 29 с 100 до 120, что
позволило частично решать проблему с обеспечением мест в конкретных микрорайонах. Остается
проблема с предоставлением дошкольного образования в Новом Ступино. Несмотря на
неоднократные обращения  в адрес  руководства ЗАО «МР-групп» не выполняются сроки по вводу
объектов социальной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства
Московской области от 25.04.2012г. № 562/14 «О внесении изменений в Программу мероприятий
по стимулированию развития жилищного строительства в Московской области на 2011-
2015годы». По проекту «Новое Ступино» предусмотрено строительство и сдача в эксплуатацию
ещё двух детских садов, каждый на 4 группы (80 мест) в 2014, 2015 годах.

К содержанию



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

С целью обеспечения открытости информации о свободных местах по всей Московской
области активно работает единая электронная очередь. Ежегодно  в системе регистрируются около
полутора тысяч детей. На 1 августа 2016 года на учете на получение мест в детских садах
Ступинского района зарегистрировано 1415 детей, что на 116 детей больше по сравнению с 2015
годом, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 1375 детей, от 3 до 7 лет – 40 детей. Выдано 1296
направлений, что на 196 больше в сравнении с данным периодом прошлого года.

Намечены перспективы развития дошкольного образования, это 2 первоочередных объекта
нового строительства: детского сада   №31 «Мечта» на 140 мест по ул. Первомайской, детского
сада № 32 «Лесная  сказка»  с бассейном  на 250 мест  по ул  Службина.

2.2. Результаты деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций.

В муниципальных дошкольных  образовательных организациях Ступинского
муниципального района функционируют 286 групп для 6110 воспитанников, из них 67 групп для
детей  раннего возраста для 1228  малышей.

Реализация важнейших положений, связанных с охраной и укреплением здоровья детей,
активизировала поиск новых оздоровительных технологий, оценки состояния здоровья и
физического развития детей дошкольного возраста в районе. В каждом дошкольном
образовательном учреждении разработана и реализуется программа «Здоровье», назначены
координаторы здоровья. Создано здоровьеформирующее пространство. Проводится большая
работа по повышение компетенции педагогических работников дошкольных образовательных
организаций.  Более 100  педагогических работников обучено в «Школе общественного здоровья».
Проведен ряд совещаний с руководителями МАДОО по вопросам обеспечения
здоровьеформирующего пространства в дошкольной организации.

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

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

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

В ноябре 2015г. 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 18
дошкольных организаций.(2015 – 19 ДОО).
Члены жюри  отметили интересную работу
коллективов: МАДОУ д/с № 28,
Татариновский д/с «Колобок», Усадовский
«Дубок», д/с № 1, д/с № 26, д/с № 6,
Дубневский д/с «Полянка», Леонтьевский
«Малинка».

С целью  повышения квалификации
персонала детских садов,  обучения
действиям в экстремальных ситуациях,
третий год сотрудники дошкольных

учреждений  участвуют в  районном соревновании санитарных дружин (создано и обучено 5
дружин). Сборная санитарная дружина дошкольных учреждений третий год занимает призовые
места в 2016 году победа в 3 номинациях – 3 место в районных соревнованиях санитарных дружин
и санитарных постов,  2 место за лучший номер художественной самодеятельности, 1  место за
лучший  санбюллетень.

Организация  питания в  детских садах    осуществляется  в соответствии   с  СанПин
2.4.1.3049-13.  Питание   организовано  в соответствии с примерным  двадцатидневным меню.
Меню составлено на основании норм СанПиН 2.4.1.3049-13. и в соответствии с рекомендациями
института питания РАМН  для двух возрастных категорий: для детей с 1 года до 3 лет, и для детей
с 3 до 7 лет. При составлении меню и расчета  калорийности  учтены оптимальное соотношение
белков, жиров и углеводов. Используется рекомендуемый в приложении № 8   СанПиН 2.4.1.3049-
13  ассортимент  пищевых продуктов. Технологические карты  заведены на каждое блюдо. В  93 %
детских садов  введено  меню в электронном  виде ( 2015 – 91%).

Несмотря на большую проведенную работу по охране и укреплению здоровья детей
дошкольного возраста, пропуск по болезни и в 2015 году остался на прежнем уровне  11,8 (число
дней пропущенных по болезни одним ребенком). После анализа заболеваемости по всем
учреждениям видно, что пропуск по болезни вырос в 10 дошкольных организациях (д/с № 2, 6, 10,
18, 19, 20, 25, 28, 29, Ивановский д/с, Большеалексеевский д/с, Михневском «Осинка»). Всем
детским садам рекомендовано разработать план мероприятий по работе с детьми с ослабленным



здоровьем, внести его в программу «Здоровья ДОО» и особое внимание уделить периоду
адаптации к детскому саду, а руководителям усилить контроль за работой воспитателей и
младшего персонала. Но есть и дошкольные организации, которые на протяжении многих лет
имеют положительные результаты динамики снижения заболеваемости (д/с № 4, 14, 16, 20, 24, 27,
Семеновский, Алфимовский, Хатуньский, Аксиньинский, Малинский «Чайка», «Ивушка»,
Лужниковский, Березнецовский, Староситненский, Татариновский, Михневский «Цветик-
семицветик») и детские сады которые сумели значительно снизить показатели заболеваемости в
2015-2016 учебном году: д/с № 7, 9, 13, 21, 22).

2.3. Методическое сопровождение дошкольного образования. Реализация
ФГОС.

В 2015-2016 учебном году 100% дошкольных образовательных организаций перешли на
реализацию ФГОС дошкольного образования.

С  целью  создания  единого  информационного  пространства  для  методистов ДОУ
работал постоянно действующий районный  семинар "Педагогический  поиск".
 Семинар обеспечивает  эффективную  и  оперативную  работу  по концентрации ценного  опыта
и  достижений  в  образовательной  практике  ДОУ,  знакомит  методистов с  новыми
образовательными  технологиями, с новыми нормативными документами в сфере образования.
Посещаемость семинаров – высокая.

С целью повышения профессиональной компетентности методистов ДОУ и ознакомления
их с современными образовательными технологиями  были проведены семинары-практикумы:
«Роль современной РППС для реализации требований ФГОС ДО», «Современные подходы к
планированию образовательного процесса в ДОО в   соответствии с требованиями ФГОС ДО»,
«Реализация ОО «Социально-коммуникативное развитие»  в рамках введения ФГОС ДО»,
«Взаимодействие ДОО и семьи в контексте с ФГОС ДО», «Развитие творческих способностей
дошкольников через проектную деятельность».

Подготовка и проведение данных семинаров обеспечивает эффективную методическую
поддержку ДОУ при переходе на ФГОС ДО.

Активное участие в подготовке и проведении семинаров принимали методисты следующих
ДОУ: ДОУ № 6, ДОУ № 10, ДОУ №16, ДОУ № 18, ДОУ № 21, ДОУ № 22, ДОУ № 23, ДОУ
Михневский д/с «Осинка», Ситнещелкановский д/с «Березка», Михневский д/с «Цветик-
семицветик».

Для молодых методистов в течение года работала «Школа молодого методиста», где
рассматривались различные вопросы, касающиеся организации образовательного процесса в ДОУ,
номенклатуры дел методиста, вопросы контроля образовательного процесса, подготовки и
проведения педагогических советов и др. Методистам оказывалась индивидуальная методическая
помощь в оформлении документации по контролю в ДОУ, по написанию образовательных и
рабочих программ, осуществлялась рассылка рекомендаций по электронной почте. Результатом
эффективности работы школы молодого методиста стал пропуск слушателей по образовательным
программам ДОУ и по вопросам контроля  за образовательным процессом. Все методисты
написали образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО, учитывая  полученные
рекомендации. Справки по всем видам контроля в ДОУ были оформлены практически без
замечаний у методистов ДОУ № 6, ДОУ № 2, ДОУ № 24, остальные получили консультации по
устранению замечаний.

В течение учебного года регулярно проводились методические выходы в ДОУ с целью
проверки документации по методической работе и оказанию консультативной помощи
методистам.  Были посещены следующие ДОУ: № 19, № 1, № 21, № 22, № 17 и комплексная
проверка Михневского д/с «Осинка». Результаты методических выходов следующие: заместители
заведующих и старшие воспитатели мало внимания уделяют  контролю образовательного
процесса (в течение месяца посещают 2-3 занятия в группах), очень кратко оформляют результаты
тематического контроля: в  справках  нет протоколов обследования развивающей предметно-
пространственной  среды по теме контроля, а это – одно из важнейших условий введения ФГОС
ДО,  нет данных о взаимодействии с родителями по вопросу контроля,  нет выводов, а сразу
даются рекомендации. В ДОУ № 19 и ДОУ № 1 не планируется повторный контроль по
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устранению замечаний, полученных в ходе текущего контроля. Методически грамотное
оформление  документации следует отметить в ДОУ № 21, ДОУ «Осинка».

Успешно  работали  в  городе  и  районе 9 методических  объединений ( 7 городских  и  2
кустовых).
Содержание  работы методических объединений  было  направлено  на  повышение качества
дошкольного образования через повышение профессионального мастерства педагогов в условиях
введения ФГОС ДО.

Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС осуществлялось через:
•  использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие семинары,
семинары-практикумы,  открытие просмотры,  школу обмена опытом, дни творческого труда;
• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
•  повышение квалификации педагогов на курсах, прохождение процедуры аттестации.

Первостепенное  внимание  уделялось совершенствованию образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО.
Педагоги ДОУ в течение года активно делились опытом работы. Из данной таблицы видно, что за
последние 3 года наблюдается положительная динамика в проведении семинаров, открытых
занятий, мастер-классов.

Учебный год Семинары-
практикумы

Открытые
занятия

Мастер-
классы

Дни творческого
труда

Круглые
столы

2012-2013 14 11 5 3 0

2013-2014 16 14 6 2 2

2014-2015 18 18 14 4 2

2015-2016 18 12 13 4 3

 Все семинары-практикумы, проводимые в рамках РМО,  были направлены на обогащение
знаний педагогов о ФГОС ДО,  о программных задачах  по реализации  каждой образовательной
области, о принципах и подходах к реализации программы в соответствии с ФГОС ДО,  о
современных образовательных технологиях.

Тематика всех семинаров – практикумов соответствовала основным проблемам введения
ФГОС ДО: «Актуальность применения технологии проблемного обучения в условиях реализации
ФГОС ДО», «Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности
дошкольника», «Новые подходы к организации игровой деятельности дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО», «Развитие познавательных способностей дошкольников через
исследовательскую деятельность», «Развитие социально-коммуникативных навыков у младших
дошкольников посредством игровой деятельности», культуре «Реализации технологии
социального партнёрства с родителями воспитанников», «Развитие познавательных способностей
детей через системно-деятельностный подход», «Развитие познавательных способностей детей
через системно-деятельностный подход» и др.

Участие в работе РМО способствовало повышению уровня профессиональной
компетентности педагогов, обмену и распространению практического опыта работы ДОУ по
следующим направлениям: художественно-эстетическое, познавательное,  речевое, физическое,
социально-коммуникативное. Участие в работе РМО помогает воспитателям видеть успехи своих
коллег, учит анализировать и критически оценивать свою деятельность.

Анализируя работу методических объединений, можно отметить профессиональный рост
педагогов,  развитие педагогических и творческих способностей:

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



- практически во всех ДОУ в  образовательный процесс внедряются информационно-
коммуникативные технологии;

- приоритет в работе с детьми педагоги  отдают игровым методам обучения, которые
поддерживают постоянный интерес к знаниям и стимулируют познавательную и речевую
активность детей;

- воспитатели  эффективно используют в работе дидактические и развивающие игры,
игровые приемы и упражнения, логические задачи, ребусы;

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

- активно внедряются проектные технологии.
   Воспитатели стали активнее участвовать в  дискуссиях, деловых играх, лучше

анализировать  открытые занятия, отмечать слабые и сильные стороны организованной
образовательной деятельности.

Хочется отметить высокий уровень проведения открытых мероприятий в следующих ДОУ:
ДОУ № 6, № 7, № 9, № 10, № 22, № 23, № 25, ДОУ «Осинка», ДОУ «Цветик-семицветик».

Но, несмотря на достигнутые результаты, имеются следующие проблемы:
- не все воспитатели  уделяют должное внимания продуктивным методам обучения:

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

- стандарт дошкольного образования требует создания в детских садах определённых
условий: психолого - педагогических, кадровых, материально - технических и финансовых,
конкретной развивающей предметно-пространственной среды, а для создания условий  нужно
довольно много времени и соответствующее финансирование. В течение 2 лет из федерального
бюджета выделяются средства, но их недостаточно, чтобы быстро создать РППС в соответствии с
ФГОС ДО;

- педагоги должны  обладать достаточно широким спектром психологических знаний –
этого раньше не было. У нас педагоги всегда прекрасно знали собственно педагогику и методики,
но возрастную психологию, педагогическую психологию, психологию развития знали неважно,
если не сказать – плохо. В садах потребуются психологи. ДОУ Ступинского района обеспечены
психологами лишь на 51 % (17 психологов – в городских ДОУ и лишь 7 – в сельских).

2.4. Работа по  выявлению и сопровождению одаренных детей.
В рамках реализации программ по  выявлению и сопровождению одаренных детей в

художественно-эстетическом, познавательно-речевом и социально-личностном направлении
проведены следующие районные мероприятия:

В 2016 году прошел районный турнир по русским
шашкам «Юный шашист», в котором участвовало 35
дошкольных образовательных организаций, количество
участников увеличилось в два раза в сравнении с прошлым
годом  (2015 г. – 17)  первое место – д/с № 16, второе место – д/с
№ 25, третье место – д/с 27, четвертое – Малинский д/с
«Ивушка», пятое – д/с №7, шестое – Михневский д/с «Осинка».

В феврале-марте прошел  15-ый сезон районного
театрального фестиваля  «Волшебный мир сказки», в котором
приняли участие 25 театральных коллективов (2015 – 19).
Проведение фестиваля было направлено на выявление и
поддержку талантливых детей, реализацию их творческого
потенциала, формированиенавыков здорового образа жизни.
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Общая тема (использование в ДОО здоровьесберегающих технологий) объединила все творческие
работы.

На фестивале коллективами были
продемонстрированы различные виды
театрального искусства, применяемые в
работе с детьми в дошкольных учреждениях.
Также были использованы нестандартные
для детских садов декорации и оборудование:
мобильные баннеры (д/с №25 «Золотая
рыбка»); раздвижной театральный занавес и
многоуровневые ширмы для кукольного
театра (д/с №27 «Росинка»); степ-платформы
(д/с №28 «Дельфинчик»); декорации из
папье-маше в натуральную величину
(Ситнещелкановский д/с «Березка»).

Лучшими, по мнению  жюри фестиваля, стали: МАДОУ Ситнещелкановский д/с, МАДОУ
д/с № 25, 27, 28, Малинский «Ивушка», д/с № 24. Увеличилось количество участников
театрального фестиваля и детей и педагогов на 22%.

       С 28 апреля по 8 мая 2016г. все дошкольные образовательные организации приняли участие
в спортивном марафоне «Веселые старты», посвященном 70-летию Великой  Победы в ВОВ
(более 1200 участников (2014- 950 участников)).

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

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

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

В настоящее время в ДОО используются следующие формы работы с одаренными детьми в
детском саду:
- организованная образовательная деятельность;
- продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование, квиллинг и др.);
- театрализованные праздники, конкурсы;
- спортивные праздники, досуги;
- выступление дошкольников старших групп с кукольным театром у малышей.
Кроме этого данная работа проводится в рамках оказания платных образовательных услуг (игра в
шашки, ритмика, танцы, квиллинг и т.д.)
Воспитатели по итогам наблюдения за детьми в разных видах деятельности выбирают наиболее
талантливых детей для участия в творческих конкурсах.

ИМЦ ежегодно проводит 3-4 творческих конкурса  для дошкольников с целью
стимулирования творческой инициативы одаренных детей.  Количество участников с каждым
годом увеличивается.  В 2015-2016 учебном году для дошкольников были проведены следующие
конкурсы: конкурс осенних букетов «Разноцветная осень», конкурс рисунков «Герои любимых
мультфильмов», посвященный Году кино, конкурс чтецов «Стихов любимых фейерверк».
Информация о конкурсах и победителях размещалась в новостной ленте на сайте МБУ ДПО ИМЦ.
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В связи с тем, что Главой Ступинского района 2016г.  объявлен Годом работы с
одаренными детьми, деятельность ДОУ в этом направлении значительно усилилась. Все ДОУ
разработали планы работы с одаренными детьми. В Малинском ЦРР д/с «Ивушка» в течение года
было проведено два семинара из опыта работы в режиме РИП: «Исследовательско-
диагностический этап по выявлению одаренности у детей дошкольного возраста» и  «Создание и
обогащение предметно - развивающей среды для выявления и развития одаренных детей,
проживающих в сельской местности».

На следующий учебный год поставлены следующие задачи по работе с одаренными
детьми:

 Создание системы мониторинга выявления и развития детей дошкольного возраста с
предпосылками одаренности при участии МБУ ДО «Центр ПМСС».

 Создание банка данных детей с предпосылками различных видов одаренности детских
садов Ступинского муниципального района.

 Развитие кадровых ресурсов педагогов, работающих с одаренными детьми, дошкольных
образовательных организаций Ступинского муниципального района.

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта по работе с одаренными
детьми дошкольного возраста.

2.5. Работа  с детьми с ограниченными  возможностями здоровья

Группы
компенсирующей
направленности

24 ДОО
группа младшего возраста - 1
средние группы - 6
старшие группы -21
подготов. группы -17
Итого  45 группы

42 групп компенсирующей
     направленности для  детей с
     тяжёлыми нарушениями речи;

 3 группы компенсирующей
     направленности для детей с ЗПР

657
детей

43 детей

700
детей

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

 В этом учебном году обследовано 3385 ребенок в 46 МАДОУ  (в 2015 г. -3231 детей).  48 %
имеют  те или иные речевые нарушения. Открыты  2  группы  для  детей с тяжелыми
нарушениями речи в  МАДОУ ЦРР- д\с № 27 «Росинка», всего количество детей посещающих
группы компенсирующей направленности увеличилось на 43 ребенка.

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

За 2015-2016 учебный год  в МБУ ДО «Центр «Развитие»» выявлено детей  с
ограниченными возможностями здоровья: 648 дошкольников (в 2014-2015 – 304 ребенка) и детей-
инвалидов 30 дошкольников в 18 детских садах (в 2014-2015 – 23 ребенка).

Информация по детям-инвалидам, посещающих МАДОО
Ступинского муниципального района  по годам.
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 Необходимо продолжить работу по  открытию специализированных групп в ДОО города и
района.

2.6. Психолого – медико - социальное  сопровождение дошкольного
образования.

Психолого-медико-социальное сопровождение реализуется через взаимодействие и
координацию деятельности психолого-педагогических служб образовательных организаций

Ступинского муниципального района.
В дошкольных образовательных учреждениях организацию работы осуществляют:

 педагоги-психологи - 24 человека;
 специалисты Центра ПМСС – 16 человек.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях в 2015-2016 учебном году Центром
ПМСС проведена и обобщена психологическая диагностика детей 3-4 лет с целью определения
уровня развития и раннего выявления детей «группы риска».
Обследовано 716 детей. Высокий уровень развития диагностирован у 58 детей (8%),  567 человек
(79%) соответствуют возрастной норме, 135 человек (21%) составляют группу риска.

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

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

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

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

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

Количество обследуемых в 2015-16 учебном году: 1831  семья из 12 образовательных
организаций.

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

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

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

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

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

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

В 2015-2016 году в сферу инновационной деятельности включены  24 дошкольные
образовательные организации: 16 (2014-15г.- 16)  имеют статус муниципальной инновационной
площадки, 9 – региональной (2014-15г. - 8),  в том числе 1 является базовой кафедральной
организацией. Всего 51% (2014-2015 уч.г. – 51%) дошкольных образовательных  организаций
работает в режиме инноваций. Инновационной деятельностью занимается более 24 % педагогов
(2015 - 22%).

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

В 2016 году еще два ДОО стали победителями областного конкурса на присвоение статуса
региональной инновационной площадки и получат инновационное  оборудование по реализации
ФГОС на 1,0  млн. рублей для реализации  следующих проектов.

МАДОУ д/с
комбинированного вида №
7 «Радуга»

МАДОУ Малинский ЦРР-д/с
«Чайка»

«ДОО комбинированного вида как эффективная
модель инклюзивной образовательной среды в
условиях реализации фгос дошкольного
образования»

«Создание художественно-эстетического центра
для детей дошкольного возраста, проживающих в
сельской местности»
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2.8. Условия  функционирования дошкольных образовательных
организаций.

2.8.1. Кадровое  обеспечение системы дошкольного образования.
Анализ кадрового обеспечения показывает, что в дошкольных образовательных

организациях  Ступинского района работают 645 педагогических  работников.
Профессиональных уровень педагогических работников:

49 % педагогов  имеет высшее педагогическое образование (по итогам 2014-2015учебного
года – 36%);

40 % - среднее специальное педагогическое (по итогам 2014-2015учебного года – 48 %);
Обучаются в педагогических вузах – 10 %, в педагогических колледжах – 1%.
Вывод: 89% педагогов имеют педагогическое образование, 11% получают образование в

педагогических  вузах и колледжах. Таким образом, 100% педагогов ДОУ имеют педагогическое
образование.

 Количество молодых специалистов увеличилось по сравнению с прошлым годом с 0,6 %
до 2 %. Количество педагогов в возрасте до 30 лет осталось прежним – 9,2%.

Педагогический стаж работников:
до 5  лет - 14 %, (в 2015г. - 13 %),
от 5 до 10 лет – 15% ,(в  2015г. - 14 %,)
более 10  лет- 70,8 (в 2015г. - 73 %).

Аттестация педагогов ДОУ
Аттестовано на первую и высшую квалификационные категории за 2015-2016 учебный год

113 педагогических и руководящих работников детских садов.

Первая КК Высшая ККУчебный
год

Педагоги Руководители Всего Педагоги Руководители Всего

2013-2014 87 10 97 35 3 38

2014-2015 78 15 93 15 5 20

2015-2016 97 22 119 53 6 59

Общая категорийность педагогов ДОУ составила:

2013-2014 уч.год 2014-2015уч.год 2015-2016 уч.год
Высшая-160 чел.-21% Высшая- 145 чел. - 20% Высшая- 184   чел. -25   %
Первая- 236 чел.-30,7% Первая- 270 чел.- 37,5% Первая- 300    чел.- 42    %

В связи с введением в действие  Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования   возникла необходимость обновления и повышения качества
дошкольного образования, введения программно-методического обеспечения нового поколения,
направленного  на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей.
Социально значимой формой детской познавательной активности является проектная
деятельность.

Динамика повышения квалификации педагогических работников
по ФГОС ДО

2014-2015 - 512 чел.,
2015-2016 – 201 чел.



Количество педагогических работников Ступинского муниципального района,
прошедших курсы повышения квалификации

Дошкольные учреждения
2014-2015 2015-2016

580 242

27 мая  2016 г. в МБУ ДПО «Информационно-методическом центре»  прошел V районный
фестиваль дошкольных образовательных организаций «Калейдоскоп проектов-2016», целью
которого является  развитие проектной деятельности  в дошкольных образовательных
учреждениях, повышение качества дошкольного образования, демонстрация опыта работы по
организации проектной деятельности с воспитанниками, развитие творческой инициативы
коллективов детских садов.

За 5 лет на фестиваль «Калейдоскоп проектов» было представлено 142 проекта. В 2016 году
– рекордное количество – 39. Победителем фестиваля стал Лужниковский детский сад
комбинированного вида «Вишенка», который представил социально-значимый, практико-
ориентированный проект «Сохраним и приумножим красоту земли родной!». Призерами
фестиваля стали Михневский Центр развития ребенка детский сад «Осинка» с  проектом «Стань
заметней в темноте»,  Центр развития ребенка детский сад № 23 «Ромашка» с проектом
«Безопасная дорога» и Ситнещелкановский Центр развития ребенка детский сад «Березка» с
проектом «А память нам покоя не дает».

В текущем учебном году прошел муниципальный этап конкурса «Воспитатель года -
2016», в котором приняли участие 5 ДОУ: ДОУ № 2, ДОУ № 28, ДОУ «Ивушка», ДОУ «Осинка»,
ДОУ «Колосок». Все конкурсанты со стороны МБУ ДПО ИМЦ  получили критерии оценки
каждого конкурсного испытания и необходимые консультации.
Всегда наибольшую трудность у конкурсантов вызвало представление опыта работы. Для них
была проведена консультация «Технология обобщения опыта работы», на которой был  дан
алгоритм представления опыта.  Победителем стала воспитатель из Малинского ЦРР  д/с
«Ивушка» Власова М.С., которая представляла наш район на областном этапе конкурса. Педагогу
была оказана помощь в подготовке презентации из опыта работы, визитной карточки и подготовке
ряда конспектов по разным образовательным областям.

С целью повышения качества дошкольного образования, повышения профессионального
мастерства педагогов, совершенствования научно-методического обеспечения образовательного
процесса, стимулирования инициативы и творчества педагогов, выявления и распространения
передового педагогического опыта  был проведен конкурс конспектов  организованной
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО «Педагогическое открытие». В
конкурсе приняли участие 142 педагога из  43 ДОУ. 40 человек стали победителями и призерами в
5 номинациях.

Выполнены задачи по повышению заработной платы педагогическим работникам в
соответствии с  Указами Президента РФ:  среднемесячная начисленная  заработная плата
педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет 43,5 тыс.руб.

2.8.2. Материально-техническое оснащение.
В течение года во всех дошкольных образовательных организациях проводилась работа по

сохранению зданий, укреплению материально-технической базы, приобретению необходимого
оборудования,  мягкого, жесткого инвентаря, современной мебели. Руководители детских садов
особое внимание уделяли здоровьесберегающим мероприятиям, созданию условий для
безопасного пребывания детей.

Для организации предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования  в практику работы  детских садов третий год выделяются
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субвенции на  оснащение  детских  садов. В 2014  г. и 2015 г.– 9,05 млн. руб., в   2016 г. -  10,031
млн. рублей на приобретение комплексов игрового оборудования, интерактивных развивающих
пособий, развивающих конструкторов, игрового спортивного оборудования, наборов для
экспериментальных лабораторий дошкольников.

Победителями областного конкурса ДОО на присвоение статуса РИП  привлечено около
4,5 млн.рублей из областного бюджета на развитие материальной базы. Данные мероприятия
позволили  оснастить  от 50 до 70 % предметно-развивающей  среды наших детских садов для
реализации  программ  дошкольного образования   в  соответствии с ФГОС.

Приобретено оборудование и методические пособия, направленные на решение задач пяти
образовательных областей, определенных Стандартом: социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического  развития; обеспечения
всех видов детской деятельности,  творческой активности воспитанников, возможности
самовыражения.

При создании условий  учитывалось обеспечение: доступности, безопасности,
вариативности, трансформируемости, полифункциональности. И различные виды комплектов
игровых средств обеспечивают  максимальную реализацию образовательной программы.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов предполагают
индивидуальную  и групповую деятельность, что  обеспечивает возможность общения,
совместной деятельности детей и взрослых.

На проведение мероприятий по подготовке дошкольных образовательных организаций к
новому учебному году было израсходовано около 113 млн. 944 тыс.руб.(2015 г.– 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 13,6  млн. руб.  На ремонтные работы  израсходованы
финансовые средства в размере  100,344 млн. руб.
           В рамках реализации долгосрочной подпрограммы «Благоустройство и улучшение
санитарного состояния территорий» муниципальной программы «Содержание и развитие
жилищно-коммунального хозяйства  Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы» к
началу нового учебного года  проведены   мероприятия на   сумму более  3,5 млн.руб.  Лучшими
по благоустройству признаны: д/с: №8, 10, 13, 21, 23, 25, 26, 27, 28, Малинский «Ивушка»,
Татариновский «Колобок» ,  Михневский «Зернышко»,  Ситнещелкановский «Березка».
          Согласно замечаниям и предписаниям в течение текущего учебного года осуществлялось
тесное взаимодействие с органами  Пожнадзора и Роспотребнадзора.
          С целью эффективной организации ремонтных работ в образовательных организациях к
новому учебному году был разработан «Перечень первоочередных ремонтных работ учреждений
образования на 2017 год». Для реализации мероприятий  по ремонту  необходимо  освоить около
26,2 млн. руб. финансовых средств, выделенных из разных  источников.  Планируется выполнить
29 видов ремонтных работ:   ремонт кровли  в 7 организациях, ремонт отопления  в 6
организациях,   ремонт фасадов – 4 организациях,  ремонт электропроводки – 2, ремонт наружного
освещения  в 1  образовательной организации, ограждения в 5-ти  организациях.

В течение  2015-2016 учебного года проведены
капитальные ремонты фасада с заменой  окон, кровли в
МАДОУ д\с № 22 «Журавушка» на сумму 5,9 млн. руб.,
МАДОУ Семеновском д\с «Журавлик» на сумму 20 млн. руб.,
МАДОУ Аксиньинском д/с «Василек» на сумму 5,4 млн.руб.,
ремонт кровли в МАДОУ д/с №23 «Ромашка» и МАДОУ д/с
№26 «Реченька» на общую сумму  3,5 млн. руб., проведена
частичная замена ограждения в МАДОУ д/с №18 «Теремок»,
капитальный ремонт теневого навеса в МАДОУ ЦРР- д/с №21
«Надежда», строительство теневого навеса на две группы в
МАДОУ Жилевском д/с «Аленушка» на сумму 200 тыс.руб,,
приобретение и установка оконных блоков (приобретение и
установка) в МАДОУ д/с №4 «Ласточка» на сумму 180 тыс.
руб.,  замена оконных блоков и ремонт канализации  в МАДОУ
д/с «Фиалка» на общую сумму 477 тыс. рублей.



В течение учебного года в дошкольных образовательных организациях проведен
капитальный ремонт пищеблоков на сумму 0,3 млн. руб. а также приобретены 22  единицы
технологического  и холодильного оборудования на сумму 638,8 тыс. руб.   Необходимо
продолжить работу по замене кафельной плитки на пищеблоках, плановой  замене  устаревшего
холодильного  оборудования,  дооснащение  холодильным  и технологическим оборудованием
пищеблоков и кладовых в следующем году.

         В рамках реализации мероприятий по подготовке к началу нового учебного года
проведены: ремонт и покраска фасада зданий   в 3   организациях, ремонт и покраска отмостки,
цоколя здания – в 23, ремонт крыльца, запасных выходов, тамбуров – 19 организациях, ремонт и
покраска ограждения – в 21 организации, ремонт, покраска и  установка малых форм, спортивного
оборудования – в 47 организациях.

Итоги годовой  работы  по  ландшафтному  дизайну  участков   детских садов  были
представлены на экологическом смотре-конкурсе «Юный  эколог»,  в котором  участвовали  10
дошкольные организации (2015 - 23). По результатам определились коллективы - победители:
МАДОУ д/с комбинированного вида № 26 «Реченька», МАДОУ ЦРР-д/с № 23 «Ромашка»,
МАДОУ ЦРР-д/с № 21 «Надежда».

2.8.3. Информатизация дошкольного образования.
Скорость доступа к сети Интернет для дошкольных учреждений составляет 2 Мбит/с. На

период окончания  2015-2016 уч. года  данный показатель соблюден во всех учреждениях
дошкольного образования. В 2015-2016 учебном году для обеспечения лицензионной чистоты
программных продуктов,  имеющихся во всех образовательных организациях, в том числе и в
дошкольных, заключено соглашение между Управлением образования администрации
Ступинского муниципального района и компанией Microsoft.  Срок действия соглашения до 31
декабря 2016 года.

Все учреждения дошкольного  образования подключены к межведомственной системе
электронного документооборота. На период окончания  2015-2016 уч. года  имеют возможность
работать  в системе МСЭД 13 дошкольных учреждений, 34 временно не работает в системе
МСЭД: из-за отсутствия VPN соединения – 32 учреждения, 2 учреждения из-за приобретения
нового компьютерного оборудования для организации работы в МСЭД. Все учреждения, у
которых отсутствует VPN соединение,  подали заявки на их восстановление.

Для оперативного и объективного информирования общественности о своей деятельности
все образовательные организации  района, в том числе и в дошкольные, имеют собственный
регулярно обновляемый  сайт в сети Интернет и ежегодно обновляемую станицу на сайте
администрации Ступинского муниципального района. МБУ ДПО ИМЦ осуществляет
методическое сопровождение ведения сайтов, а так же проводит индивидуальные консультации
по вопросам оформления и  размещения информации на сайтах.

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

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

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

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

При подготовке к учебному году в прошедшем учебном году  заменено ограждение в 5
организациях на сумму 1,4 млн.руб.  (МАДОУ д/с комбинированного вида №7 «Радуга» на сумму
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0,5 млн. руб., МАДОУ д/с общеразвивающего вида №18 «Теремок» - 108 227 руб., МАДОУ ЦРР-
д/с №22 «Журавушка» замена ворот и калитки на сумму 78 240 руб.).

В прошедшем году заместители руководителей по безопасности впервые принимали
участие в определнии лучшего по профессии в масштабах района. Первое место по итогам
рейтинга занял Фадеечев В.В. – зам заведующего Хатунского детского сада.

В течении учебного года проведена большая работа по выполнению требований
Постановления Правительства РФ №272 в части разработки паспортов безопасности
образовательной организации нового образца. Все Паспорта разработаны и утверждены.

Неоднократно, в течении года общеобразовательные организации Ступинского
муниципального района были внезапно проверены силами МВД Московской области. Замечаний
в ходе данных проверок не выявлено.

Лучше организованы вопросы безопасности – в д-с №28, 27, 22, Малинском д-с «Ивушка».
Хуже данный вопрос решён в д-садах – д-с №19, Малинский д-с «Чайка», Михневский д-с
«Осинка».

2.9. Общие выводы, задачи на новый учебный год.

Подводя итоги работы ДОО можно выделить следующее:
Все планируемые количественные и качественные целевые показатели, характеризующие

достижение целей и задач, поставленных перед системой дошкольного образования в 2015 году и
в первом полугодии 2016г., были выполнены, а именно:

1.Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 75%,
планируемый показатель – 71%.

2. Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием в 2015 году составил 100%,
планируемый показатель 100%.

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

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

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

7. Увеличилось количество педагогических работников с высшим образованием и
составляет 48,6 % (в 2015 - 36%).

8. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего
образования в Московской области составляет -100%.

9. По итогам 2015 года детский сад №27 «Росинка» и детский сад № 23 «Ромашка» вошли в
ТОП-100 лучших детских садов России. Стали лауреатами конкурса «100 лучших ДОУ России»
IV Всероссийского образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы
развития современного образования в России». Награждены Дипломом и медалью лауреата
конкурса «100 лучших ДОУ России».

10. В 2016 году МАДОУ ЦРР-д/с № 23 «Ромашка» вошли в десятку лучших детских садов
Московской области.
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В 2015-2016 учебном году наилучших результатов добились следующие дошкольные
образовательные организации:

Место Название общеобразовательной организации Ф.И.О. руководителя

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

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

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

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

5 МАДОУ ЦРР-д/с № 13 «Петрушка» Колесникова И.В.

6 МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР-д/с «Березка» Берсеньева Л.В.

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

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

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

9 МАДОУ д/с № 10 «Аленький цветочек» Трунцова И.В.

Задачи на новый учебный год

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

реализации ФЗ-273 «Об образовании в РФ».
3. Обеспечить доступность дошкольного образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья.
4. Завершение последнего этапа перехода на  ФГОС дошкольного образования.
5. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников в соответствии с

ФГОС.
6. Совершенствование механизмов повышения качества  дошкольного образования и

дополнительного образования в дошкольной образовательной организации.
7. Улучшение материально-технической оснащенности детских садов.

3. Общее образование
3.1. Характеристика сети общеобразовательных организаций.

В Ступинском муниципальном районе функционируют 32 общеобразовательные
организации, в том числе 31 муниципальная общеобразовательная организация,  1
негосударственное общеобразовательное учреждение.
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Общее образование
2

5

22

2 1

Лицей

Школы с УИОП

Общеобразовальные школы

Коррекционные школы

Гимназия

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

района к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и
склонностями   независимо от материального достатка семьи, места проживания и состояния
здоровья детей. В 2015-2016 учебном году все общеобразовательные организации провели работу
по приведению в соответствии с действующим законодательством Уставов школ, лицензий на
образовательную деятельность. В 7 общеобразовательных организациях произошло изменение
типа учреждения, с  казенного на бюджетное. Все общеобразовательные организации района
(100%) имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности со сроком действия
«бессрочно» и свидетельство о государственной аккредитации.

Анализ статистики показывает, что численность учащихся в общеобразовательных
организациях продолжает  увеличиваться за счет  демографического и миграционного  прироста.
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Учащихся 1-х классов

В городских поселениях района обучается 9165 (2015г.-8832 чел.) учащихся.  Самые
большие по наполняемости школы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с
углубленным изучением отдельных предметов» (1106 человек), МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» (1011 человек),
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» (964 человека).

В школах сельских поселений  обучается   2467  (2015г. – 2360 чел.)   учащихся.
В 7 общеобразовательных организациях  (СОШ №1,2,3,5,8,Лицей №2, Мещеринская СОШ

№1) занятия ведутся в две смены (1358 учащихся -11,7%) что не соответствует современным
требованиям к организации деятельности.

Для ликвидации второй смены разработана «Дорожная карта» на 2015-2021гг. по
ликвидации второй смены обучения в общеобразовательных организациях Ступинского
муниципального района, утвержденная Главой Ступинского муниципального района. В связи с
этим определены перспективы развития системы общего образования. Начато строительство
первой очереди школы в Новом  Ступино на 275 мест. Планируется  строительство
общеобразовательных  школы  в кв. №23 г. Ступино на 600 мест с бассейном,   ведется
подготовительная работа по строительству  школы  в квартале «Надежда» г. Ступино на 600 мест,
в микрорайоне Юго-Западном  г. Ступино строительство школы на 825 мест  с бассейном, также в
п. Михнево строительство школы на 600 мест и реконструкция СОШ №1,2,3 с увеличением  на
300-375 мест каждая.

Помимо обучения детей непосредственно в школе, в общеобразовательных организациях
развиты и такие формы получения образования как семейное, индивидуальное обучение на дому,
обучение детей-инвалидов с применением дистанционных технологий обучения.

Форма получения
образования

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год

Семейное образование 5 (0,045) 18 (1,5)
Индивидуальное обучение

на дому
52 (0,5%) 47 (0,4%)

Дистанционное обучение
детей-инвалидов

5 (0,04%) 5(0,04%)

Всего 62 70

 В 2015-2016 учебном году семейное образование получали  18 человек. Из них в начальной
школе – 7 человек, в основной школе – 7, в средней школе -  4 человека.

В 2015-2016 учебном году организация и проведение промежуточной и (или) итоговой
аттестации для лиц, освоивших образовательные программы общего образования в формах



семейного образования и самообразования,  проходила на базе трех школ: МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 с УИОП», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 с
УИОП» и МБОУ «Малинская средняя общеобразовательная школа».

3.2. Всеобуч.
Важнейшим направлением работы системы образования является обеспечение прав детей и

подростков школьного возраста на получение обязательного общего образования. С этой целью
создан банк учащихся, не обучающихся в образовательных организациях. На начало учебного года в
школах не обучалось 25 человек. В 2014-2015 году -25 человек, в 2013-2014 году не обучалось -21
человек, в 2012-2013 не обучалось – 15 человек. В этом учебном году численность детей, не
обучающихся в образовательных организациях, осталась на уровне прошлого года.

1 сентября текущего учебного года по неуважительным причинам  к занятиям не
приступила 1 учащаяся 9 класса школы №2 Борисова Оксана. После хорошо организованной и
проведенной профилактической работы с родителями и учащейся девочка приступила к занятиям
2 сентября 2015 года.  В 2014-2015 и в 2013-2014 учебном году, не приступивших к занятиям без
уважительной причины учащихся  не было. В 2012-2013 гг. было 2 учащихся, в 2011-2012 гг. было
4 учащихся.

Всего не явилось по заявлениям родителей и болезни 1 сентября 2015 года – 226 учащихся;  в
2014 году - 272 учащихся; в 2013 году – 189 учащихся, в 2012 году – 206 учащихся, в 2011 году
239 учащихся.

Был сформирован банк данных на учащихся, систематически пропускающих занятия, в
который были внесены 6 учащихся (в прошедшем учебном году было 6 в 2013-2014 году – 8
учащихся, в 2012-2013 году – 10 учащихся), банк данных обновляется в течение года.

Увеличилось число иностранных граждан с 96 учащихся  в 2013-2014 учебном году до 213
из-за притока детей, прибывших с территории Украины.

Проведена сверка микрорайонов общеобразовательных школ  с управлением строительства и
архитектуры для внесения изменений в постановление администрации Ступинского
муниципального района от 20.01.2015 №14-п «О закреплении микрорайонов (территорий) за
общеобразовательными организациями Ступинского муниципального района» в связи с вводом в
эксплуатацию нового жилья. Издано новое постановление администрации Ступинского
муниципального района от 11.01.2016 №04-п «О закреплении микрорайонов (территорий) за
общеобразовательными организациями Ступинского муниципального района». Данное
постановление размещено на сайте администрации Ступинского муниципального района и
опубликовано в газете «Ступинская панорама» 23 января 2016 года.

За  2015-2016 год из общеобразовательных организаций выбыло 295 учащихся (в 2014 году -
275 учащихся, в 2013 году – 389 учащихся).

- В муниципальные общеобразовательные организации района –128 учащихся (154 в 2014;
208 в 2013; 504 – в 2012)

- В общеобразовательные организации Московской области 55  учащихся (38 в 2014; 76 –
2013; 49- 2012)

- В общеобразовательные организации Москвы –29 учащихся (28 в 2014; 28 в 2013; 29 в
2012)

- В общеобразовательные организации Российской Федерации –48 учащихся (41 в 2014; 40 в
2013; 25 в 2012 году)

- Переехали за границу 18 учащихся (7 в 2014; 22 в 2013; 9 в 2012 году)
Большое движение учащихся происходит летом.

Впервые в 2016 году организован прием в 1-ые классы с использованием портала
государственных и муниципальных услуг Московской области. Для обеспечения предоставления
услуги «Зачисление в 1 класс» через РПГУ необходимо было актуализировать сведения в модуле
«Зачисление в ОО» единой информационной системы учета и мониторинга образовательных
достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской области (ИСУОД
«Школьный портал»). Модуль «Зачисление в ОО» предназначен для автоматизации процесса
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комплектования образовательной организации, начиная с регистрации заявления (как ручного –
сотрудником комиссии по приёму заявлений, так и автоматического – с портала государственных
услуг) до зачисления ребёнка в школу, построения аналитических и статистических отчётов,
ведения контингента школы. Автоматизация процесса зачисления в школу производится в
соответствии с действующими в РФ и на территории региона административными процедурами и
регламентами.

Через портал государственных и муниципальных услуг  подано 36 заявлений.

Подвоз учащихся.
В Ступинском муниципальном районе функционирует  4 школьных  маршрута  по которым

осуществляется ежедневный подвоз 520 учащихся из отдаленных деревень, в которых нет
регулярного автобусного сообщения, в 6 школ: МБОУ «Мещеринская СОШ №1 с УИОП», МБОУ
«Мещеринская СОШ №2», МБОУ «Михневская СОШ с УИОП», МБОУ «Михневская НОШ»,
МБОУ «Жилевская СОШ», МБОУ «Шугаровская СОШ». Задействовано 7  школьных автобуса. На
организацию  подвоза учащихся предусмотрены средства в размере 4,4 млн. рублей. В 2015 году
был приобретен один  школьный  автобус  на сумму 1,5 млн. рублей в МБОУ «Мещеринская СОШ
№2». В 2016 году сделана заявка на приобретение  еще одного автобуса в МБОУ «Михневская
НОШ».

Организация питания в общеобразовательных организациях
В соответствии  ст.  41  Закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  во  всех

образовательных     учреждениях     Ступинского муниципального      района    созданы
необходимые условия для организации питания обучающихся.
         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 учреждений.
Питание организовано в 32 общеобразовательных организациях:

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

Ежегодно в районе увеличивается  количество учащихся, охваченных горячим питанием:
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Бесплатные завтраки на сумму 41,0 руб. на человека в день при пятидневной нагрузке
получают 4594 учащихся 1-11 классов (2012г – 33,83 рубля – 3870 человек, 2013г. – 39,0 рублей –
4189 человек, 2014г. – 41,0 рублей – 4436 человек, 2015г. – 41,0 рублей - 4577 человек).  Из



многодетных и малообеспеченных семей охват детей горячим питанием составит 100%. Для
учащихся общеобразовательных учреждений организовано двухразовое горячее питание (завтрак
и обед). Завтрак учащихся предоставляется на бесплатной основе за счет средств, выделенных из
областного бюджета. С 1 января 2016 года 1404 учащихся из многодетных семей получают
бесплатный обед на сумму 75,0 рублей за счет средств областного и муниципального бюджета.
233 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.

3.3. Доступность образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

В 30 общеобразовательных учреждениях обучается 138 детей-инвалидов.
В области предоставления образовательных услуг детям с ограниченными возможностями

здоровья на территории Ступинского муниципального района в 2015-2016 учебном году была
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
2015-2016 учебном году дистанционно
обучалось 5 детей – инвалидов.

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

Во всех учреждениях созданы условия для
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
На создание в обычных общеобразовательных
организациях универсальной безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию детей-инвалидов с обществом и в
рамках программы «Доступная среда» 7 школ
(СОШ №3,5,8,9, Михневская СОШ, Малинская
СОШ) получили специальное оборудование
(съемные пандусы, оборудование комнат
личной гигиены и др.) на общую сумму 8,8
млн. руб.

3.4. Результаты деятельности  муниципальных общеобразовательных
организаций.

3.4.1. Итоги учебного года
За последние годы наблюдается положительная динамика результатов работы

педагогических коллективов: качество знаний в 2016 году составило 51,2%  (2014г. – 48,5%, 2015
– 49,8%). 99,7% учащихся по итогам 2015-2016 учебного года освоили общеобразовательную
программу. Однако 35 чел. (0,3%) имели академическую   задолженность  и были переведены в
следующий класс условно.
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Из 492 выпускников 11 классов 55,7%  выпускников получили аттестаты с оценками «5» и
«4» (2013 – 30,3%, 2014г. - 44,8%, 2015 – 51,2%), В этом году аттестаты с отличием,
государственные медали и медали района «За успехи в учении»  вручены 79 выпускникам, ещё
одну награду вручили выпускнику, получившему 100 баллов на ЕГЭ  (2014г. – 48 человек, 2015г. –
52 человека).  Лидерами по количеству выпускников-«медалистов» являются школы: Лицей №2,
СОШ №5, Михневская СОШ.



3.4.2. Итоги государственной итоговой аттестации
Организация государственной итоговой аттестации. В 2015-2016 учебном году

подготовка к проведению государственной итоговой аттестации началась с сентября 2015г. С
сентября  2015 года была организована «Горячая линия» по вопросам проведения ГИА- 2016. С
целью подготовки к ЕГЭ на официальном сайте  управления образования, в газете  «Ступинская
панорама», на телеканале «Комсет» размещалась информация для обучающихся, родителей
(законных  представителей)  и  общественности  информация  по  государственной  итоговой
аттестации.

 В  течение   года   проведены    совещания    с  руководителями,   заместителями
руководителей  по  учебно-воспитательной  работе  по  подготовке  к  государственной  итоговой
аттестации в 2016 году.

В  2015 –  2016  учебном  году  как  допуск  к  государственной  аттестации  выпускник
общеобразовательных      учреждений    писали   итоговое   сочинение,   в  результате   чего  все
выпускники  11-х классов были допущены.

В  январе-феврале  2016  года  проведено  платное  добровольное  тестирование  по    где
обучающиеся проверили свои знания и смогли их скорректировать их к началу основного этапа
ЕГЭ.

Для них были созданы дополнительные условия (отдельные  аудитории, увеличение
продолжительности времени экзамена, организация перерывов для проведения медико-
профилактических процедур и др.).

В 2016 году были созданы 5 пунктов проведения экзаменов (СОШ №2, СОШ №3, Лицей №2,
Михневская СОШ, Малинская СОШ). Все пункты были оборудованы переносными
металлоискателями, системами подавления  сигналов  сотовой связи, средствами
видеонаблюдения. В 2015-2016 году из муниципального бюджета выделены около 2,0 млн. рублей
на оснащение ППЭ дополнительными камерами в аудитории и штабах.

В ППЭ работали 166 организаторов ЕГЭ, из которых 9 человек – руководители ППЭ.
В состав руководителей ППЭ были включены сотрудники муниципальных органов

управления образования,  методических служб, профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования.

Контроль за ходом проведения ЕГЭ и соблюдением режима информационной безопасности
при проведении ЕГЭ осуществляли 11   уполномоченных представителей государственной
экзаменационной комиссии Московской области (ГЭК).

Государственная итоговая аттестация 11 классов.
В 2016 году в ЕГЭ   приняли участие 533 человека. Из них  486 человек – выпускники

текущего года  из 20 общеобразовательных организаций. Из этого числа ЕГЭ сдавали 2
выпускника с ограниченными возможностями здоровья.

В  Ступинском муниципальном районе   ЕГЭ   проводился    по   13   общеобразовательным
предметам:  математика  базовая,  математика  профильная,  русский  язык,  литература,  физика,
химия,  биология,  география,  история,  обществознание,  английский язык, иностранный язык
(устная часть), информатика и информационно-коммуникационные   технологии.
           Самыми востребованными предметами по выбору на протяжении уже нескольких лет
остаются: обществознание – 58,2 %, физика –22,9 %, биология – 16,3 %, история –  11,2%, химия –
9,4%. английский язык – 7,8%,
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Максимальный результат (100 баллов) получили 4 ученика  (2015г -2 человека) из  МБОУ
«СОШ №5» по географии (2 чел.), русскому языку (1 чел.), химии (1 чел.).

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен, составил 100%.

Если сравнивать процент выпускников текущего года, получивших на ЕГЭ количество
баллов ниже минимального, с показателями Московской области, то  следует отметить, что
показатели  по Ступинскому муниципальному району выше по 2 предметам (информатика и ИКТ,
химия).

Процент выпускников текущего года, получивших на ЕГЭ
количество баллов ниже минимального

Предмет Московская
область

Ступинский
муниципальный

район

Русский язык 0,12 0

Математика профильная 17,39 16,5

Информатика и ИКТ 11,91 12,5

Биология 15,11 5,0

История 10,35 7,3

Химия 12,9 13,0

Английский язык 1,03 0

Обществознание 15,36 9,8

Литература 3,16 0

Физика 4,32 0

География 6,75 0

Математика базовая 0,7

Не меньший интерес представляет показатель «Доля выпускников, не преодолевших
минимальный порог баллов по предметам выбору». Поскольку предметы по выбору в качестве
экзаменов   выбирают     выпускники,   планирующие      продолжить    свое  обучение    в  ВУЗах,
рассмотрение  этого  показателя  в  динамике  позволяет  определить,  в  каком  образовательном
учреждении  в  большей  степени  выпускники  не  смогли  реализовать  свои  потребности  в
получении    дальнейшего     профессионального     образования. Больше всего не  преодолевших
минимальный балл по предметам, пользующимся  массовым  спросом  (математика  профильная,
обществознание,  химия).

Показатель результатов участников ЕГЭ общеобразовательных организаций Ступинского
муниципального района по среднему тестовому баллу выше областного среднего показателя по 3
предметам:  английский язык, география, обществознание.

Средний тестовый балл выпускников текущего года ниже областного среднего  областного
показателя  по 8 предметам: русский язык, физика, химия, информатика и ИКТ, биология,
история, математика профильная, литература, математика базовая.

По сравнению с прошлым годом показатель результатов участников ЕГЭ
общеобразовательных организаций Ступинского муниципального района по среднему тестовому
баллу выше среднего районного показателя  по 7 предметам и  по 5 ниже.



Средний тестовый
балл  Ступинский
муниципальный

район

Предмет Количест
во
человек
сдававш
их

Средний
тестовый
балл М.О.

2016г. 2015г.

Количество
человек,

получивших
80 и выше

баллов

Количеств
о человек,
получивш

их 100
баллов

Русский язык 485 71,46 70,91 67,34 126 1

Математика
профильная

369 45,19 44,86 44,69 8 0

Математика
базовая

361 4,25 4,13 3,91

Информатика и
ИКТ

32 56,32 54,16 50,47 2 0

Биология 80 56,41 55,33 56,51 4 0

История 55 51,19 49,44 49,91 0 0

Химия 46 55,66 53,04 60,25 3 1

Английский язык 38 70,91 72,73 60,78 15 0

Обществознание 285 53,88 53,93 53,83 6 0

Литература 26 60,16 59,54 61,57 0 0

Физика 112 52,16 51,62 52,38 3 0

География 8 58,65 73,38 64,40 3 2

Лидерами рейтинга ОУ по результатам ЕГЭ в 2016 году стали СОШ№5, Ситне-
Щелкановская СОШ. Малинская СОШ, Семеновская СОШ, Лицей №1.

Рейтинг общеобразовательных
организаций по результатам ЕГЭ 2016
год (лучших)
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Апелляций по процедуре проведения единого государственного экзамена и нарушений в
ходе проведения экзаменов не было.



Государственная итоговая аттестация 9 классов.
2015-2016  учебном году успешно организована и проведена   государственная       итоговая

аттестация     выпускников   9   классов   в форме   основного   государственного   экзамена.
Создана    электронная   база   данных   выпускников   9-х   классов Ступинского муниципального
района,  в  которой были  внесены 987 учащихся из 28 общеобразовательных организаций.

В ППЭ работали 433 организатора, 28 членов территориальной экзаменационной комиссии,
28 руководителей  пункта проведения экзаменов, технические специалисты.

Для проверки работ участников ОГЭ  на территории районо прошли подготовку в качестве
экспертов 103 учителя общеобразовательных организаций.

Лица, привлекаем ы е к проведению ГИА-9

в организации и проведении ГИ А -9участвовали 564 чел .
специалистов

• руководители П П Э –28 человек

• организаторы в П П Э – 433 чел.

• проверку экзам енационны х работ осущ ествляли
эксперты предм етны х ком иссий – 103 человек

В государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного общего
образования приняли участие 987 обучающихся, в том числе в форме основного государственного
экзамена – 956 обучающихся. 32   выпускника      из   числа детей-инвалидов         и  учащихся с
ограниченными        возможностями   здоровья   проходили   государственную   итоговую
аттестацию       в   форме      государственного       выпускного экзамена.

В 2016 году в соответствии с приказом Минобрнауки  России от 25.12.2013г. №1394
обучающиеся проходили государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
основного общего образования по обязательным учебным предметам (русский язык и
математика), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося.

Результаты ГИА-9
основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2016 году проводился с

использованием автоматизированной информационной системы «ГИА-9»
по технологии федерального государственного бюджетного учреждения

«Федеральный центр тестирования»

предметы по выбору
биология
география

обществознание
физика

литература
химия

история
информатика и ИКТ

иностранные языки (английский,
немецкий, французский,)

Все выпускники справились с работой по русому языку и математике успешно и получили
аттестаты об основном общем образовании. Качество знаний по русскому языку составило 85,57
% (2015г. - 85,1%), по математике -66,21% (2015г. -56,6%).



Результаты ОГЭ

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

русский язык -100 %
математика – 100 %

ОГЭ 956чел.

Средний тестовый балл
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Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) по выбору проводится по следующим общеобразовательным
предметам: литература, физика, химия, география, биология, история, обществознание,
информатика, иностранный язык.

Самым востребованным предметом стало обществознание: его сдавал 751 выпускник
(78,6%).

Результаты участников ОГЭ

Предмет Количество
человек
сдавших

«5» «4» «3» «2» Средний
балл

Качество
знаний

Информатика и
ИКТ

93 30 44 18 1 4,11 79,57

Биология 320 27 209 83 1 3,82 73,75
История 48 4 15 29 0 3,48 39,58
Химия 97 28 45 21 3 4,01 75,26
Английский язык 58 26 24 18 0 4,31 86,21
Обществознание 754 88 417 241 8 3,78 66,98
Литература 57 27 20 9 1 4,28 82,46
Физика 167 24 91 51 1 3,83 68,86
География 318 63 146 109 0 3,86 65,72



Данные по среднему баллу  участников государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших программы основного общего образования

Предмет Количество
человек
сдавших

Средний
балл М.О.

Средний балл
Ступинский
муниципальный
район

Русский язык 955 4,34 4,37

Математика 955 3,90 3,86

Информатика и
ИКТ

93 3,94 4,11

Биология 321 3,58 3,82

История 48 3,32 3,48

Химия 97 4,18 4,01

Английский язык 58 4,27 4,31

Обществознание 751 3,65 3,78

Литература 57 4,17 4,28

Организация наблюдения за проведением  государственной итоговой аттестации
За организацией проведения государственной итоговой аттестацией осуществлялся

общественный контроль. В 2016 году были аккредитованы 55 общественных  наблюдателей,
работающих в пунктах проведения единого государственного экзамена, государственного
выпускного экзамена и при проведении основного государственного экзамена.

В качестве общественных наблюдателей были аккредитованы представители:
органов местного самоуправления;
управляющих советов образовательных организаций;
родительских комитетов образовательных организаций.
Информаций о выявленных нарушениях от общественных наблюдателей не поступало.
Анализ результатов сдачи ГИА-2016 выпускниками образовательных учреждений

Ступинского муниципального района показал, что повышение качества знаний учащихся и
объективность оценивания их знаний в течение учебного года и в ходе итоговой аттестации
являются важными проблемами, над которыми необходимо работать педагогам в 2016 – 2017
учебном году.

3.4.3.Трудоустройство выпускников
В 2015-206 учебном году выпуск из основной школы составил 993 человек. Анализ выбора

пути получения дальнейшего образования выпускниками основной школы показывает, что
увеличилось количество выпускников,  которые продолжают обучение в общеобразовательных
организация и получают среднее общее образование (2016г. – 58%, 2015 – 56,8).

Остается достаточно стабильным количество выпускников (2016г. -411 чел., 2015г. 490
чел.) продолживших обучение в учреждениях среднего профессионального образования, из них
246 чел. (25%)  продолжают обучаться в учреждениях  расположенных   на территории
Ступинского муниципального района

Трудоустройство выпускников 9 классов
Всего закончили 9 класс – 993 чел.

Продолжают обучение в 10 классе–  574  (58%)
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Поступили в учреждения СПО, НПО – 411 (42%)
Работа-3 (0,01%)
Инвалиды – 1 (0,01%)
Украина, Молдавия, Чехия – 4 (0,04%)
Трудоустройство выпускников11 классов

Общее количество выпускников – 476
Поступили в учреждения ВПО- 424 (89%)
Поступили в учреждения СПО-  23 (4,8%)
Армия-  11 (2%)
Работа-  18 (4%)
В школах совершенствуется система, направленная на углубление профессиональной ориентации
старшеклассников, формирование у них устойчивого интереса к профильной деятельности. Одним
из критериев качества обучения служит показатель количества выпускников школ поступивших в
ВУЗы. Статистика за последние три года констатирует следующее: доля выпускников,
поступивших в ВУЗы, возрастает.

2014г. – 87%
2015г. -  88%
2016г. – 89%.
Анализ ВУЗов, выбираемых нашими выпускниками, показывает, что наиболее

востребованными являются технические институты и институты социально-гуманитарные,
позволяющие получить профессии, востребованные на современном рынке труда. Однако, в
последнее время наметилась тенденция снижения  поступления в технические ВУЗы, что отражает
в целом ситуацию в стране.

Благодаря проведенной совместной профориентационной работе школ и  высших учебных
заведений (ГСГУ и МГОУ) ежегодно увеличивается численность выпускников поступивших в
педагогические  ВУЗы с 24 человек - 2011г. до 60 человек – 2016 год

3.5. Методическое сопровождение общего образования. Реализация ФГОС.

Методическое сопровождение реализации федерального государственного стандарта общего
образования (далее – ФГОС ОО) образовательных организаций Ступинского муниципального
района в 2015-2016 учебном году осуществлялось по теме «Повышение качества образования
через развитие инновационных процессов и совершенствование традиционных подходов в
обучении». Основной целью работы в данном направлении стало повышение качества образования
школьников путём формирования профессиональной компетентности учителя в рамках реализации ФГОС
начального общего образования (НОО) и перехода на ФГОС основного общего образования (ООО)».

На 01.06.2016г. ФГОС общего образования реализуется в 30 общеобразовательных
организациях района: охват обучающихся 1-4 классов 100% (4907 чел.), охват обучающихся 5-9
классов 44,8% (2420 чел.). 50 школьников 7-х классов МБОУ «СОШ №9» участвуют в реализации
ФГОС в пилотном режиме.

Количество педагогов, осуществляющих реализацию ФГОС на уроках и во внеурочной
деятельности составляет 649  человек (90%).

Обеспеченность обучающихся 1-4 и 5-7 классов общеобразовательных организаций
учебниками – 100%, как и в 2014-2015 учебном году. Обеспеченность учебниками на 1 ученика в
1-4 классах составляет 13 учебников, в 5-9 классах – 17 учебников.

Во всех образовательных организациях Ступинского района, реализующих ФГОС общего
образования, разработаны основные образовательные программы начального общего образования
(ООП НОО)  и основные образовательные программы основного общего образования (ООП ООО)
на основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденных
приказами Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г.  и  №1897 от 17.10.2010 г. (с последующими
изменениями), к структуре основной образовательной программы. Образовательные программы
определяют цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении общего образования.
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Структура рабочих программ и программ внеурочной деятельности  педагогов удовлетворяет
соответствующим локальным актам образовательных организаций, составленных на основе
методических рекомендаций АСОУ 2012г. и письма Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2011 г. N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования".

Занятия внеурочной деятельности реализуются в школах в объеме 10 часов в неделю в 1-4
классах и 5 часов в неделю в 5-7 классах через 5 направлений: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

Преимущественно в организациях используются модели организации внеурочной
деятельности: оптимизационная модель и модель дополнительного образования, а также их
комбинация.

Реализация программ внеурочной деятельности  была направлена на поэтапное достижение
трех уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, формирование
позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
получение школьником опыта самостоятельного социального действия.

Система отслеживания освоения учащимися основных образовательных программ нального и
основного общего образования (ООП НОО и ООП ООО) осуществляется в районе силами
образовательных организаций, МБУ ДО «Центр «Семья», МБУ ДПО ИМЦ, управления
образования, АСОУ, Министерства образования Московской области, Министерства образования
РФ через проверочные, комплексные и диагностические работы, а также мониторинги
предметных, личностных и метапредметных результатов. Но, как показывает опыт и плановые
методические выходы в школы, данная система выстроена в районе еще недостаточно четко,
полно и компетентно. Особенно «хромает» оценка личностных результатов учащихся, которая
целиком и полностью ложится на образовательные организации, а также нормативная и
методическая основа данной процедуры.

Внутренний контроль качества преподавания учебных дисциплин
В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях района в рамках работы

районных методических объединений (РМО) учителей-предметников проводился внешний
контроль качества знаний учащихся через 92 диагностические работы по 20 общеобразовательным
предметам (2014-2015 уч.год - 46 диагностических работ  по 14 общеобразовательным предметам).

Средний показатель качества преподавания предметов

в общеобразовательных организациях на основе результатов районных диагностических работ, %
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Результаты диагностических работ, показывают, что деятельность учителей английского
языка, ОБЖ, информатики в 2015-2016 учебном году принесла свои положительные результаты
(качество знаний по этим предметам по сравнению с прошлым годом увеличилось): англ.яз. – на
20%, ОБЖ – на 7%, информатика – на 1%, . Но, тем не менее, необходимо усилить работу РМО по
достижению более высоких показателей качества знаний учащихся по другим предметам (русский
и немецкий языки, а также география). По остальным предметам результаты стабильные.

Информация о диагностических работах в 3-4 кл. (входной контроль)
Учебный год 2014-2015 2015-2016
Предмет Русский язык Математика Русский язык Математика
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3-и классы 75% 86% 78% 68%
4-е классы 70% 66% 69% 53%

Информация о диагностических работах в 3-4 кл. (первое полугодие)
Учебный год 2014-2015 2015-2016
Предмет Русский язык Математика Русский язык Математика

3-и классы 64% 76% 67% 71%
4-е классы 62% 73% 74% 68%

Внешний контроль качества преподавания учебных дисциплин
Обучающиеся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений Московской

области, реализующие программы начального общего образования, в марте и апреле выполняли
комплексные срезовые работы.

Комплексные диагностические работы были направлены на определение сформированности
у обучающихся умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних
предметах, на другие учебные ситуации и задачи; способствовали выявлению как разнообразных
важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки; так и, в определённом
смысле, выявлению меры сформированности уровня компетентности школьников в решении
разнообразных проблем. Стандарт не направлен на повышенный уровень, он лишь дает
возможность учащимся его освоить, но стандарт гарантирует освоения базового уровня.

Распределение учащихся 1-3 классов Ступинского района
по уровням достижения планируемых результатов обучения

Классы
Кол-во
классов

Кол-во
учащихся

всего

Кол-во
детей,

писавших
работу

Неприемлемый
уровень

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

1-е 57 1268 1192 96 учащихся
8,05%

630
учащихся

52,85%

466 учащихся
39,09%

2-е 57 1249 1186 48 учащихся
4,05%

547
учащихся

46,12%

591 учащихся
49,83%

3-и 55 1178 1104 57 учащихся
5,16%

427
учащихся

38,68%

620 учащихся
56,16%

Красным цветом в таблице отмечены отрицательные результаты, зеленым - положительные.
В 2014-2015г результатов комплексной работы 2-х,3-х классов не было.

Результаты комплексных работ выглядят следующим образом: недостаточный уровень
освоения программы в 3-их классах по сравнению с 1-ыми классами уменьшился с 8% до 5%, но
остается еще достаточно большим. Базовый уровень в 3-их классах достиг показателя 38%, что на
14% меньше, чем в 1-ых классах. Радуют показатели повышенного уровня – 56%. Но несмотря на
все минусы, показатели учащихся Ступинского района находятся на уровне областных значений.

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

Учебный
год

Кол-во
4-х

классов

Кол-во
четвероклассн

иков

Кол-во
детей,

писавших
работу

Неприемлем
ый уровень

Базовый
уровень

Повышенн
ый уровень

Высок
ий

уровен
ь

2015-
2016

28 1086 1065 23 уч.
2,16%

498 уч.
46,76%

427уч.
40,09%

117уч.
10,99%

2014-
2015

29 1093 1050 38 уч.
3,62%

575 уч.
54,76%

432 уч.
41,14%

0



По результатам комплексных работ в 4-ых классах можно сделать вывод, что освоение
программы обучающимися на неприемлемом уровне составил 2%, что на 1,5% меньше, чем
прошлом году; но вместе с тем имеются и отрицательные результаты: количество учащихся
базового уровня уменьшилось на 8%, а повышенного – на 1%. Высокий уровень освоили 11%
учащихся.

Обучающиеся 5-6 классов муниципальных образовательных учреждений Московской
области, реализующие программы основного общего образования также в 2015-2016 учебном году
выполняли в марте и мае комплексные срезовые работы (приказ Министерства образования
Московской области №670 от 25.02.2016г.).

Динамика уровня достижений планируемых результатов обучения
по итогам комплексной работы в 5 классе и в 4 классе прошлого года (в %)

По сравнению со своими же результатами в комплексной работе прошлого года
пятиклассники улучшили показатели на недостаточном и высоком уровне, но понизили их на
базовом. Уровень усвоения знаний остался таким же, как и в прошлом году – 96%.

Динамика уровня достижений планируемых результатов обучения
по итогам комплексной работы с текстом в 6 классе и по математике в 6 классе

в сравнении с результатами прошлого года (в %)
Недостаточный

уровень
Пониженный

уровень
Базовый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень

Класс,
год

(уровень усвоения
программы)

Муни-
ципаль-

ный

Реги-
ональ-

ный

Муни-
ципаль
-ный

Реги-
ональ-

ный

Муни-
ципаль-

ный

Реги-
ональ-

ный

Муни-
ципаль-

ный

Реги-
ональ-

ный

Мун
и-

ципа
ль-
ный

Реги-
ональ
-ный

Часть
1

3,87 3,08 - - 27,80 23,94 36,66 38,05 31,
67

35,6
46 класс

2015-
2016 уч.г.
(88,9%)

Часть
2

К
ом

пл
ек

сн
ая

ра
бо

та
 с

 т
ек

ст
ом

18,33 16,86 - - 53,36 50,18 21,69 23,61 6,6
2

9,73

6 класс
2015-2016 уч.г.

(98, 44%)

1,56 1,92 17,35 15,66 34,02 34,69 48,34 46,88 12,
18

14,8
6

6 класс
2014-2015 уч.г.

(100%)

- - - - 84,71 - 31,76 - - -

5 класс
2014-2015 уч.г.

(100%)

М
ат

ем
ат

ик
а

- - - - 73,02 - 44,97 - - -

В работе с текстом шестиклассники справились отлично на базовом уровне, но получили  и
большой процент результатов на недостаточном уровне (18%). С повышенным и высоким уровнем
справились около 30% учащихся, хотя у этих ребят также результаты хуже областного показателя.

Недостаточный
уровень

Базовый уровень Повышенный
уровень

Высокий
уровень

Класс,
год

(уровень усвоения) Муни-
ципаль-

ный

Реги-
ональ-

ный

Муни-
ципаль-

ный

Реги-
ональ-

ный

Муни-
ципаль-

ный

Реги-
ональ-

ный

Муни-
ципаль-

ный

Реги-
ональ-

ный
Часть

1
2,94 3,65 40,92 41,92 43,77 41,25 12,37 13,445 класс

2015-2016 уч.г.
(96,1%) Часть

2
4,81 5,71 15,80 17,36 15,51 15,98 63,89 61,00

4 класс
2014-2015 уч.г.

(96%)

4 3% 55 43 41 54 _



По математике около 19% учащихся остались со своими знаниями на пониженном и
недостаточном уровня, хотя в прошлом году они же полностью справились с работой в 5 классе.
Если сравнить результаты 6-х классов за 2 года по математике, то сразу видно, что в текущем году
они значительно хуже, поэтому и уровень усвоения программы – 98,4%.

Диссеминация педагогического опыта
Районные методические объединения учителей-предметников, используя различные формы

и методы, в течение всего учебного года работали над решением таких задач как:
 создание условий для  реализации ФГОС;
 обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей и их компетентности

в  условиях обновления содержания образования;
 внедрение в учебный процесс эффективных педагогических технологий, способствующих

повышению качества знаний учащихся;
 повышение мотивации слабоуспевающих учащихся;
 выявление и развитие одаренности школьников;
 роль учителя в условиях введения новых федеральных стандартов;
 формирование универсальных учебных действий (УУД) школьников через технологию

дифференцированного обучения;
 современные подходы к организации преподавания предмета в условиях ФГОС.

3.6. Работа по выявлению и сопровождению одаренных детей.
В Ступинском районе ведется системная работа по развитию творческой среды для

выявления одаренных ребят в каждом образовательном учреждении. Одним из основных
направлений в этой работе является всероссийская олимпиада школьников по
общеобразовательным предметам. Олимпиада традиционно проводится в 4 этапа: школьный,
муниципальный, региональный и заключительный.

В 2015-2016 учебном году  в рамках муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Ступинском муниципальном районе были проведены олимпиады по 24 предметам в
очной форме 1 олимпиада по основам православной культуры в дистанционной форме.
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Изменение доли победителей и призеров в
муниципальном этапе ВОШ
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В 2015-2016 учебном году уже традиционно в рамках всероссийской олимпиады школьников
были проведены олимпиады по обществознанию, мировой художественной культуре, духовному
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краеведению Подмосковья, основам безопасности жизнедеятельности. А вот олимпиада по
основам православной культуры проводилась дистанционно во второй раз, школьники нашего
района приняли участие в этой олимпиаде впервые. Впервые в муниципальном этапе по
математике могли принимать учащиеся пятых классов.

В прошедшем учебном году участникам олимпиад по иностранным языкам на
муниципальном этапе уже традиционно предлагается несколько этапов:  тесты по грамматике,
написание эссе, говорение. Содержательный уровень олимпиад соответствует содержанию
экзаменов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Задания олимпиады
по английскому языку для участников 9, 10, 11 классов были одинаковые, потому их выполнение
вызвало затруднение у учащихся 9 классов.  В  новом формате третий год проводилась олимпиада
по информатике. Как и в прошлом году задания выполнялись на компьютерах, но проверка
осуществлялась не на муниципальном уровне, а на региональном. Для этого с помощью
определенных программ результаты выполнения заданий направлялись в регион. Данная система
проверки соответствует проверке результатов выполнения работ  практической части основного
государственного экзамена. Олимпиада по экологии проводилась в три этапа: тестовая часть,
представление проекта, защита проекта. Победители и призеры выявлялись по суммарному
количеству баллов всех этапов. К сожалению, из 16 участников не все представили проекты,
несколько проектов не соответствовали  требованиям,  а допущено к защите было всего 4 проекта.

В 2015 – 2016 учебном году в муниципальном этапе приняли участие все школы,
победителей и призеров не имеют Городищенская, Шугаровская, Семеновская школы.

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

Рейтинг
по кол-ву

призеров и
победителе

й

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013 – 2014
учебный год

2014 – 2015
учебный год

2015-2016
учебный год

1 МБОУ«СОШ
№5» (86)

МБОУ«СОШ
№5» (87)

МБОУ «СОШ
№5»  (74)

МБОУ «СОШ
№5» (70)

МБОУ «СОШ
№5»
(80)

2 МБОУ Лицей
№1 (37)

МБОУ Лицей
№1 (52)

МБОУ Лицей
№1 (57)

МБОУ «СОШ
№1» (45)

МБОУ «Лицей
«1

(68)
3 МБОУ Лицей

№ 2 (37)
МБОУ Лицей

№ 2 (50)
МБОУ«СОШ

№1»  (46)
МБОУ Лицей

№1 (44)
МБОУ «Лицей

№2»
(54)

4 МБОУ«СОШ
№8» (29)

МБОУ«СОШ
№1» (42)

МБОУ Лицей
№2 (39)

МБОУ Лицей
№2 (42)

МБОУ «СОШ
№1»
(49)

5 МБОУ«СОШ
№1» (27)

МБОУ«СОШ
№8» (39)

МБОУ «СОШ
№9» (37)

МБОУ «СОШ
№9» (39)

МБОУ «СОШ
№9»
(47)

Результаты
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным

предметам в 2015-2016 учебном  году

 Второй год для участия в региональном этапе было установлено необходимое количество
баллов, поэтому не все победители и призеры могли стать участниками регионального этапа. В
2015 – 2016 году необходимое количество баллов набрали  27 учащихся по следующим
предметам: русский язык, обществознание, история, география, право, литература, математика,
основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний, физике. В этом учебном
году в отличие от прошлого необходимое количество баллов для участия в региональном  этапе
наши учащиеся  смогли набрать по географии, математике, физике основам предпринимательской



деятельности и потребительских знаний, но не смогли набрать баллы по физической культуре,
духовному краеведению Подмосковья, искусству.

Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам стали 3 учащихся. Впервые за долгие  годы в нашем районе
появился призер регионального этапа по английскому языку. Учащаяся Семеновской СОШ
Морозова Марина не  принимала участия  в муниципальном этапе, а стала участницей
регионального этапа по результатам дистанционной олимпиады, проводимой МГОУ.  На
региональный этап олимпиады по основам православной культуры учащиеся  приглашались по
итогам муниципального этапа, который проводился дистанционно. Наш район принимал участие в
этой олимпиаде впервые.

Призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам 2015-2016 учебного года

Ушакова Мария Павловна, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ №5 – русский язык
Морозова Марина Валерьевна, учащаяся 11 класса МБОУ Семеновская СОШ – английский

язык
Кузнецова Светлана Николаевна, учащаяся 9 класса МБОУ лицей №1 – основы

православной культуры.
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Количество призеров и победителей регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по годам

Олимпиады в начальных классах
В 2015-2016 учебном году традиционно состоялись муниципальные предметные

олимпиады для учащихся 3-4 классов общеобразовательных организаций Ступинского
муниципального района. В них приняли участие 451 учащийся (в прошлом году – 473) из 27 школ
города и района.
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№ Предмет 2012 2013 2014 2015 2016 Итого
1. Математика 4 3 5 5 4 21
2. Русский язык 4 4 4 8 4 24
3. Литературное

чтение
- - 4 5 3 12

4. Окружающий мир - - 5 8 4 17

Итого 8 7 18 26 15 74
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2012
2013
2014
2015
2016

Количество победителей и призёров олимпиад в 4-ых классах
№ Предмет 2012 2013 2014 2015 2016 Итого
1. Математика 5 5 4 4 5 23
2. Русский язык 3 4 6 4 4 21
3. Литературное

чтение
- - 4 5 3 12

4. Окружающий
мир

- - 5 7 6 18

Итого 8 9 19 20 18 74

В целях повышения социальной активности, развития познавательных интересов, расширения
кругозора и формирования бережного отношения к природе  обучающихся классов,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для детей с задержкой психического развития,  Ступинского



муниципального района состоялась муниципальная олимпиада по темам:  «Наш дом – Земля» для
обучающихся 3-4 классов, «Мы все в ответе за свою планету» для обучающихся 5-7 классов.

В ноябре 2015 года ученица 9 класса МБОУ Лицей №1 Кузнецова Светлана (педагог
Ларенко Валентина Изотовна) получила Диплом III степени регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по Основам православной культуры «Русский мир в православной
культуре» «1000-летие русского присутствия на Афоне»

Ежегодно среди учащихся 10-11 классов в сентябре проходит муниципальный  этап
олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность». В 2015 году жюри рассмотрело 11 работ, представленных на муниципальный этап
олимпиады и определила следующих победителей:
1. Наймушин Владимир Валерьевич, учащийся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов (учитель Терехина М.А.).
2. Горностаева Ульяна Михайловна, учащаяся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №9» (учитель Томина Ю.В.)
3. Серебрилин Иван Юрьевич, учащийся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№8 с углубленным изучением отдельных предметов (учитель Мазурова Л.И.).
Горностаева Ульяна и Серебрилин Иван приняли участие в очном региональном этапе олимпиады,
который проходил в МГОУ.

В целях  развития  творческих  способностей  учащихся, выявления  одаренных  детей, на
основании плана  работы  районного методического объединения учителей русского языка и
литературы в октябре 2015 года на базе МБОУ «СОШ №2» прошли муниципальные олимпиады
для 5-6 классов «Юный книгочей» (73 участника) и «Знатоки русского языка» (90 участников).

В районе ежегодно проходят муниципальные олимпиады и по другим предметам,
например, по  математике среди 6-х классов и по ОРКСЭ среди 4-х классов. Целью всех этих
мероприятий является ранее выявление учащихся, склонных к той или иной дисциплине. Поэтому
в дальнейшем планируется расширение в районе списка муниципальных олимпиад для
подготовки школьников к участию во Всероссийской олимпиаде.

Конкурсное движение
Традиционные конкурсы (количество учащихся)

конкурс 2010-
2011
уч.г.

2011-
2012
уч.г.

2012-2013
уч.г.

2013-
2014
уч.г.

2014-
2015
уч.г.

2015-2016
уч.г.

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

26 35 39 19 68

конкурс «Знатоки
русского языка» в 5-6
классах

18 51 73 98 84

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

7 4 6 6 1

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

20 21 18 23 29

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

56 7
(1-4

классы)

11
(2-4

классы)
конкурс лингвистических
кроссвордов (5-11 кл.)

- - 45
(к 75-летию
Э.Н.Успенск

ого)

89
(к 100-
летию

В.Ю.Дра
гун-

ского)

-



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

- - 26 26 -

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

31 30 32 12 9

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

22 25 31 19 24

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

- - 34 22 36

конкурс эссе на
английском языке в 10-11
классах

19 25 24 3 11

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

18 26 28 58 64

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

 23 21 37 14 18

Познавательная игра
«Математика вокруг нас»
для 6 классов

95 101 109 29 29

«Лучший учитель – мой!»
(нач.классы)

- - - 119 87 188

«Портфолио ученика»
(нач.классы)

- - - 65 51 -

«Моя милая мама» (1-4
кл.)

- - - 135 146 154

В 2015-2016 учебном году в рамках деятельности районных методических объединений
педагогических работников, кроме традиционных, организованы и проведены следующие
конкурсы и мероприятия с учащимися:
- географический турнир «Широка страна моя родная…» для учащихся 6-9 классов;
- конкурс «Физика в рисунках» для учащихся 7-11 классов;
- конкурс по математике «Ребус» для учащихся 8 классов и «Математическая РЕГАТА» для 7-х
классов;
- районная ученическая конференция по немецкому и французскому языкам «Обрати внимание!
Сделано в Германии/ Франции!» среди учащихся 6-11 классов;
- рождественский фестиваль немецкого и французского языков для  школьников среди учащихся
4-11 классов;
- районная игра брейн-ринг по физике для учащихся 10-х классов;
- муниципальный конкурс эссе «Моя семья для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- конференция среди 5-11 классов проектно-исследовательской деятельности на уроках
математики;
- литературная игра среди 6-х классов по сказкам М.Е.Салтыкова-Щедрина;
- конкурс «Физика в рисунках» (7-11 кл.);

В целях повышения познавательного интереса учащихся к литературе; создания
дополнительных условий, способствующих реализации образовательного потенциала учащихся; в
рамках реализации Плана мероприятий, посвященного Году работы с одаренными и
талантливыми детьми в Ступинском муниципальном районе; на основании плана работы



районного методического объединения учителей русского языка и литературы в 2015-2016
учебном году прошла районная литературно-музыкальная гостиную «Пришли иные времена,
взошли иные имена», посвященная творчеству поэтов-«шестидесятников», для учащихся 9-11
классов на базе МБОУ Лицей №1.

В рамках 55-летия полета человека в космос 1 апреля в Малом зале Дворца культуры
г.Ступина состоялось подведение итогов конкурса школьных сочинений учащихся 7-11 классов на
тему «Значение подвига первого космонавта планеты Юрия Гагарина», посвященного 55-летию
полета человека в космос. Конкурс проводился по инициативе Главы Ступинского
муниципального района П.И.Челпана и редакции журнала «Роскосмос».

В конкурсе приняли участие 11 общеобразовательных учреждений района: МБОУ «СОШ
№1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ №9», Лицей №2,
МБОУ «Жилевская СОШ», МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ», МБОУ «Городищенская СОШ»,
МБОУ «Большеалексеевская СОШ», МБОУ «Усадовская СОШ».

Победитель конкурса - учащийся 8 класса МБОУ «Жилевская СОШ» Евгений Целковский
(учитель Ефремова И.А.);

В сентябре 2015г.  прошёл муниципальный этап Московского областного конкурса на
лучшее знание государственной символики России. В конкурсе приняли участие 7 человек из 4
общеобразовательных учреждений.

В период с 7 сентября по 4 октября 2015 г. среди общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования прошёл муниципальный этап областного конкурса
исследовательских работ и проектов обучающихся, посвященный памятным датам военной
истории.

Целью конкурса явилось создание условий для развития исследовательской деятельности
обучающихся в  рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. В номинации
медиапроект «Герои Бесмертного полка» победителем стал авторский коллектив МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» - Бирюкова
Наталья, Егорова Анастасия, Игнаткин Лев, Крутов Никита, представивший работу под названием
«О героях былых времён»

В феврале в МБУ ДПО ИМЦ состоялся муниципальный этап Московского областного
конкурса «Права человека – глазами ребёнка». В конкурсе приняли участие 12 обучающихся из 8
образовательных организаций Ступинского муниципального района.  Обучающиеся были
разделены на 4 возрастные группы: 1-4 класс, 5-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс. В каждой
возрастной группе жюри конкурса определила победителя и призёров.

Победителями конкурса стали:
Никулина Дарья, ученица 4 класса МБОУ «Усадовская средняя общеобразовательная школа»;
Бобровский Дмитрий, ученик 7 класса МБОУ «Семёновская средняя общеобразовательная
школа»;
Лизунова Вера, ученица 11 класса МБОУ «Усадоская средняя общеобразовательная школа».

В период с 21 сентября по 01 октября 2015г. среди учащихся 4-11 классов
общеобразовательных учреждений Ступинского муниципального района состоялся
муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, в котором приняли участие 52 работы.

Итоги  муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений

№
п/п

Фамилия, имя
название работы

Организация,
класс

Учитель Статус

Номинация 6-7 классы
1 Жеряков Алексей,

рассказ «Глазами пса…»
МБОУ «СОШ №5»,
7 класс

Терехина
М.А.

Победитель

2 Володина Анна,
эссе «По приказу сердца»

МБОУ «СОШ №8»,
6 класс

Мазурова
Л.И.

Призёр

Номинация 8-9 классы
1 Лебедева Юлия,

очерк «Они сражались за Родину»
МБОУ Лицей №2,
8 класс

Якурина
Л.С.

Победитель

2 Вахмистрова Виктория, МБОУ «СОШ №5», Родионова Призёр



очерк «У войны не детское лицо» 9 класс Т.В.
Номинация 10-11 классы

1 Тарасова Полина,
очерк-эссе «Непридуманная
история»

МБОУ «СОШ №5»,
11 класс

Терехина
М.А.

Победитель

2 Архипова Любовь,
письмо «Чтобы помнили…»

МБОУ «Усадовская
СОШ»,
10 класс

Анищенко
Н.С.

Призер

В рамках Года Российского кино (2016г.) прошли:
- районный конкурс-фестиваль исполнителей вокальной музыки «Лучшие песни нашего кино» (1-
11 кл.);
- круглый стол среди учащихся 9-11 классов «Герои М.А.Булгакова в книгах, на сцене и в
кинематографии» к 125-летию писателя»;
- фестиваль «Физика в масштабах кино» (7-11 кл.).

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов
учащихся 5-11 классов

Конкурс исследовательских работ учащихся зародился в районе одиннадцать лет  тому
назад по инициативе методической службы управления образования.
Участие   школ  и учащихся  в конкурсе в  2015-2016 учебном году:

Образовательные  учреждения -   25 (в прошлом году их было 20),  из  них  24  школы
(СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, Лицей №№1,2, Михневская СОШ, Малинская СОШ,  Усадовская
СОШ, Семеновская СОШ, Жилевская СОШ, Ситне-Щелкановская СОШ, Татариновская СОШ,
Городищенская СОШ, Мещеринская СОШ №1, Шугаровская СОШ, Алфимовская СОШ,
Большеалексеевская СОШ, Староситненская СОШ, Хатунская СОШ, Гимназия) и 1 ОДО (ДЮЦ)

Количество  участников: на   участие в заочном этапе представлено  226 работ - это  307
учащихся  5 - 11 классов, допущены  к  защите -   149  работ (198 учащихся): из них 63 реферата с
элементами исследования, 45 проектов, 41 исследовательская работа.

Конкурс в 2015 году прошел по 18
номинациям:

1.  Физика, астрономия - 6.
2. Конструирование физических приборов

(«Архимед-2») – 8.
3. Биология – 16.
4. Математика, алгебра, геометрия – 7.
5. Информатика - 7.
6. Химия - 8.
7. История, обществознание, право - 11.
8. Религиоведение - 8.
9. Краеведение - 3.
10. Экология - 5.
11. География, экономика - 12.
12. Русский язык - 8.
13. Литература - 8.
14. Иностранный язык (немецкий,

английский, французский) – 14.
15. Физическая культура и спорт - 2.
16. Изобразительное искусство, мировая

художественная культура – 5.
17. Технология – 4.
18. Основы безопасности

жизнедеятельности – 4.

Конкурс в 2016 году прошел по 18
номинациям:

1. Физика, астрономия - 9.
2. Конструирование физических приборов

(«Архимед-3») – 3.
3. Биология – 8.
4. Математика, алгебра, геометрия – 17.
5. Информатика - 6.
6. Химия - 6.
7. История, обществознание, право - 9.
8. Религиоведение - 7.
9. Краеведение - 9.
10. Экология - 9.
11. География, экономика - 10.
12. Русский язык - 6.
13. Литература - 13.
14. Иностранный язык (немецкий, английский,

французский) – 18.
15. ИЗО и МХК - 6.
16. Музыка - 3.
17. Технология – 2.
18. Основы безопасности жизнедеятельности –

5.



По результатам  защиты исследовательских работ на конференции в 2016 году 3
образовательные организации получили звания:
«Школа исследовательского  мастерства» - МБОУ «СОШ №9» (наибольшее число призовых мест–
21)
«Школа исследовательского резерва» - МБОУ Лицей №2 (наибольший процент учащихся от
общего числа школьников приняли участие в конкурсе – 7%)
«Школа – исследовательский прорыв года» - МБОУ «СОШ №2» (наибольшее число призовых
мест от числа принявших участие в конкурсе).

№ Критерии 2010 -
2011

учебный
год

2011-
2012

учебный
год

2012-
2013

учебный
год

2013-2014
учебный

год

2014-2015
учебный

год

2015-
2016

учебны
й год

1. Приняло участие
общеобразовательны
х учреждений

17 20 21 22 20 25

2. Количество
учащихся,
принявших участие

134 86 103 89 299 307

3. Количество
победителей и
призеров

52 46 48 64 101 104

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

№ Критерии 2010 -
2011

учебный
год

2011-
2012

учебный
год

2012-
2013

учебный
год

2013-2014
учебный

год

2014-2015
учебный

год

2014-2015
учебный

год

1. Приняло
участие
образовательны
х учреждений

22 19 16 13 18 17

2. Количество
учащихся,
принявших
участие

146 119 81 46 104

75

3. Количество
победителей и
призеров

21 13 17 16 18 20

Губернаторская стипендия
Именную  стипендию  Губернатора  Московской  области   детям  и  подросткам,

проявившим  выдающиеся  способности  в  области  науки, искусства  и  спорта  за  2015  год
получили 32 учащихся:

3 учащихся – в области науки, призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников (МБОУ Лицей №1, МБОУ «Михневская СОШ», МБОУ «СОШ №5»);

15 учащихся – в области искусства и спорта (11- из образовательных организаций (МБУ
ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Семеновский
ЦЭВД» МБОУ «СОШ №8», МБОУ «Михневская СОШ», МБОУ «Татариновская СОШ») и 4
учащихся – из организаций комитетов культуры, спорта и СПО (МАУ ДО «Детская музыкально-
хоровая школа «Огонек», МОУ ДОД «СДМШ», МКОУ ДОД ДЮСШ «ПРОГРЕСС-СМЕНА»).

14 учащихся - для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья



(МБУ ДО «Детская школа искусств», МБОУ «Михневская НОШ», МБОУ Лицей №2, МКОУ
«Школа №10», МКОУ «Школа-интернат»).

На именную  стипендию  Губернатора  Московской  области   для детей – инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья за 2016 год сданы документы на 17 учащихся
(МКОУ  «Школа №10», МКОУ «Школа-интернат», МБОУ «СОШ №5», МБУ ДО «СОШ №9»,
МБУ ДО «СОШ №8», МБУ ДО «Детская школа искусств»).
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Динамика детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
 получивших именную стипендию Губернатора

Проблема по направлению «Реализация программ по выявлению и сопровождению
одаренных детей» – недостаточная доля победителей и призеров среди участников от



Ступинского района в системе олимпиадного и конкурсного движения Московской области.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
создание муниципальной программы «Одаренные дети» в Ступинском муниципальном районе, в
соответствии с которой будет осуществляться реализация следующих направлений:
 создание эффективных условий для выявления талантливых детей и развития их

одаренности в образовательном процессе;
 формирование и актуализация банка данных одаренных учащихся и воспитанников

образовательных организаций района, а также банка данных педагогов, имеющих
достижения в работе с одаренными детьми;

 осуществление информационного-методического обеспечения процессов выявления и
сопровождения одаренных детей;

 активизация пропаганды и распространения передового педагогического опыта в данном
направлении.

3.7. Инновационная деятельность.
 На начало учебного года в инновационном режиме работало 11 школ (СОШ 2, СОШ 9,

Михневская СОШ, Малинская СОШ, Лицей 2, Мещеринская СОШ №1, школа-интернат, СОШ 10,
Гимназия, Ситнещелкановская СОШ и Большеалексеевская СОШ), на конец учебного года –
14(были открыты муниципальные инновационные площадки на базе МБОУ «СОШ №1»,
Татариновской СОШ, СОШ 8).

Таким образом:

Таблица 1. Количественный состав ОО, работающих в режиме инноваций

Всего (кол-во) В инновационном
режиме (кол-во) Доля (%)

Начало
года

32 11 34%

Конец
года

32 14 43%

Из них:
Начало

года Конец года
Начало

года
Конец
года

На муниципальном уровне: 7 10 21% 31%
На региональном уровне: 6 7 18% 21%

Отметим, что несмотря на позитивную динамику роста количества общеобразовательных
организаций, работающих в инновационном режиме, достигнутые результаты нельзя признать
удовлетворительными, поскольку на конец 2 квартала еще очень далеко до достижения планового
значения 2016 года по реализации в школах муниципальных инновационных проектов.

Всего на конец 2015/2016 учебного года на базе общеобразовательных организаций
реализуется 19 инновационных проектов (на начало учебного года – 16).

Анализируя их качественный состав, отметим:
1. Статус РИП на начало года имело 2 общеобразовательные организации (6%):
МКС(К)ОУ школа-интернат - «Развитие и социализация учащихся с ограниченными

возможностями здоровья через создание системы физкультурно-оздоровительной работы и ее
реализации на основе модели интеграции массового спорта в учебно-воспитательный процесс»

К содержанию



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

В течение года статус РИП получила еще 1 школа -МБОУ «Татариновская СОШ» - «Форум
«МОСт-Т» как модель научно-практической деятельности, направленной на повышение качества
образования учащихся в условиях сельской школы»

2. В течение 2015/2016 учебного года в статусе пилотной площадки ГБОУ ВПО МО
АСОУ работали 3 школы:

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

МБОУ лицей №2 по теме «Воспитание гражданственности и патриотизма на уроках и во
внеурочной деятельности».

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

     и одна школа – в статусе экспериментальной стажировочной площадки ГБОУ ВПО МО
АСОУ:

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

Таким образом, на территории Ступинского муниципального района реализуется 7
инновационных проектов регионального уровня.

В статусе ресурсного центра по введению Федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования продолжает работу школа №9.

Увеличилось число муниципальных инновационных проектов, реализуемых в школах. На
начало года их было 9, в течение года решением Экспертного Совета по инновационной и
экспериментальной деятельности образовательных учреждений при управлении образования
администрации Ступинского муниципального района были открыты еще 3 муниципальные
инновационные площадки:

на базе МБОУ СОШ №1 по теме «Сетевое взаимодействие в рамках организации
внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения с использованием ресурсов
дополнительного образования» на2015-2018 гг.,

на базе МБОУ «СОШ №8» по теме «Коуч-сопровождение учащихся с высоким учебно-
познавательным потенциалом» на 2015-2018 гг.,

на базе МБОУ «Татариновская СОШ» по теме «Использование инновационно-
образовательной модели внеурочной деятельности в оптимизации ресурсов сельской школы»на
2015-2018 гг.

Таким образом, на конец 2015/2016 учебного года реализуется 12 муниципальных
инновационных проектов.

В целом качественный состав инновационных площадок, реализуемых в
общеобразовательных организациях выглядит следующим образом:



Увеличивается количество педагогов, включенных в инновационную деятельность:

Поставлен вопрос о повышении квалификации педагогов, работающих
в инновационном режиме. Впервые в 2015/2016 учебном году в тематике курса повышения
квалификации «Технологии обучения и методы оценки качества образования в условиях
инновационных процессов на этапе внедрения ФГОС» (72 часа) были рассмотрены вопросы
обучения новым технологиям и методам оценки качества образования в условиях инновационных
процессов в образовательной организации. Обучение на курсах прошли 200 человек.

Организации, работающие в инновационном режиме, получают методическую поддержку:

Таблица 2. Оказание консультационной помощи педагогам

Количество проведенных консультаций

Индивидуальных Групповых
В том числе в форме

методического выхода в
ОО

2014/2015 год 21 6 3

2015/2016 год 32 11 5

К содержанию



3.8. Анализ  воспитательной деятельности в общеобразовательных
организациях Ступинского муниципального района.

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях Ступинского
муниципального района свою деятельность осуществляли 32 заместителя по воспитательной
работе, 10 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 2015 – 2016 учебном году являлась «Внеурочная деятельность
школьников в рамках реализации ФГОС».

Также в 2015-2016 учебном году прошли районные семинары по воспитательной работе:
 «Использование технологий социального проектирования в гражданско-патриотическом

воспитании школьников» (МБОУ «Мещеринская СОШ №1»);
 «Роль социального партнерства в духовно-нравственном воспитании учащихся» (МБОУ

«Семеновская СОШ»);
 «Совершенствование воспитательного пространства общеобразовательного учреждения

средствами социально-значимой деятельности» (МБОУ СОШ №3);
 «Самореализация учащихся через активное использование современных воспитательных

технологий в урочной и внеклассной деятельности» (МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ»);
 «Здоровый образ жизни – фундамент всех будущих достижений» (МБОУ СОШ №2);
 «Воспитание патриотизма и гражданственности на уроках и во внеурочной деятельности»

(МБОУ лицей №2);
 «Гражданско-патриотическое воспитание как средство становления личности в условиях

сельской школы» (МБОУ «Большеалексеевская СОШ»).
В 2015-2016 учебном году продолжила развитие такая форма повышения уровня

профессиональной компетенции, как проведение внутришкольных семинаров по воспитательной
работе. Такие семинары прошли в МБОУ «Усадовская СОШ», МБОУ «Мещеринская СОШ №2»,
МБОУ «Старостиненская СОШ», МБОУ «Леонтьевская СОШ», МБОУ «Дубневская СОШ»,
МБОУ «Татариновская СОШ», МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №1, МБОУ «Жилевская 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). Также в этом учебном году начали свою деятельность две
муниципальные инновационные площадки: «Сетевое взаимодействие в рамках организации
внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения с использованием ресурсов
дополнительного образования» (МБУ ДО ДЭЦ «Островок» и МБОУ СОШ №1) и «Школа
здоровья» (МБОУ СОШ №2).
Физкультурно – оздоровительная деятельность и спортивно – массовая работа.
        В рамках данной деятельности в 2015-2016 году проводилась Спартакиада школьников по 12
видам спорта. Все школы традиционно принимают участие в данном мероприятии, но в этом году
следует отметить снижение активности МБОУ «Малинская ООШ», МБОУ «Мещеринская СОШ
№2», МБОУ СОШ №2 (команда «Тонус»), МБОУ «Шугаровская 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 «Усадовская СОШ»;
3 место – МБОУ «Большеалексеевская СОШ»;
2 группа:
1 место – МБОУ «Дубневская СОШ»
2 место – МБОУ «Ивановская СОШ»;
3 место – МБОУ «Леонтьевская СОШ».
Повысили свою результативность по сравнению с прошлым годом МБОУ «Леонтьевская

СОШ», МБОУ «Большеалексеевская СОШ», МБОУ «Усадовская СОШ».
Низкая результативность участия в районной Спартакиаде в 2015-16 уч. году МБОУ

«Михневская СОШ», МБОУ «Малинская ООШ», МБОУ «Мещеринская СОШ №2», МБОУ
«Шугаровская СОШ», МБОУ СОШ №3.

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.

Команды Ступинского муниципального района являются постоянными участниками
областной Спартакиады школьников. В 2015-2016 учебном году в результате системного и
подробного анализа ситуации и устранения выявленных недостатков командам Ступинского
муниципального района удалось существенно подняться по турнирной таблице и по общему
зачету Ступинский муниципальный район занял 17 место в турнирной таблице, в 2015-2016 уч.
году – 14 место.

В 2015-2016 учебном году в образовательных организациях проводилась огромная работа
по выполнению учащимися Всероссийского комплекса норм ГТО. К данному виду деятельности
были допущены школьники 1 и 2 группы здоровья, что составило 90% от общего количества
учащихся. В рамках данной работы осуществлялась следующая работа: составление списков
участников, регистрация участников на сайте www.gto.ru, подготовка медицинских разрешений,
встречи и совещания с преподавателями физической культуры совместно с представителями
Комитета по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, непосредственно
выполнение Всероссийского комплекса норм ГТО. 75 выпускников общеобразовательных
организаций получили знаки ГТО, из них 70- золотых.

В рамках развития массовой физической культуры и спорта в каждой общеобразовательной
организации Ступинского муниципального района созданы спортивные клубы. Каждый клуб
имеет название,  устав или положение, эмблему. Данным видом деятельности охвачено более 3000
чел.

Общий охват школьников, регулярно занимающихся спортом, составил 67,5 %.
Необходимо отметить деятельность общеобразовательных организаций по укреплению

спортивной материально-технической базы. Хорошие спортивные площадки имеют МБОУ СОШ
№2, МБОУ СОШ №9, МБОУ лицей №1, МБОУ «Леонтьевская СОШ» и др. На данный момент
происходит установка универсальной спортивной площадки за счет спонсорских средств (ЗАО
«Ступинский химический завод») в МБОУ СОШ №3.

Духовно-нравственное, эстетическое и экологическое воспитание.
 В рамках работы по духовно-нравственному, эстетическому и экологическому воспитанию

в течение 2015-2016 учебного года проводилась разноплановая работа. Были проведены выставки
детского творчества «Осенний карнавал», «Свет Рождества», «Краса Божьего мира», фестиваль
детского творчества «Родники культуры», «День славянской культуры и письменности», акции
«Чистая земля», «Собери макулатуру -  спаси дерево», продолжила свою работу ноосферная

http://www.gto.ru/


школа для школьных экологических студий на базе МБУ ДО «Михневский районный ДЮЦ» и др.
Надо отметить традиционно высокие степень участия и уровень представленных детских  работ и
творческих номеров всех ОО района.

Гражданско-патриотическое воспитание.
Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию в 2015-2016 учебном году

осуществлялась, в основном,  в соответствии с планами по подготовке мероприятий, посвященных
Дню памяти и скорби (75-летию начала ВОВ) и 75-летия битвы под Москвой, а также Году
Российского кино. Школьники Ступинского муниципального района принимали участие в таких
мероприятиях, как конкурс фотоколлажей «Этот день Победы, как он был от нас далек…»,
конкурс «Спасибо деду за Победу», интеллектуальная баталия «Вспомним, братцы, россов славу»,
выставки ИЗО, ДПИ, технического творчества, историко-познавательный турнир «Наследие и
наследники. Ступинские страницы истории», историко-патриотический турнир «Пионеры – герои.
Дорога в бессмертие», конкурс мультимедийных проектов «Поклонимся Великим тем годам»,
военно-спортивная игра «Зарница», районный фестиваль-конкурс военной и патриотической
песни «Служить России», и др. Также обучающиеся Ступинского муниципального района
принимали активное участие в мероприятиях, посвященных знаменательным датам ВОВ:
патриотических сборах, посвященных битве под Москвой, митинге Памяти, Вахте памяти,
участвовали в молодежной акции «Марш Памяти», В День Победы прошла акция «Бессмертный
полк», в которой приняли участие более 6000 человек. Необходимо отметить работу в данном
направлении МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №9, МБОУ лицей
№1, МБОУ лицей №2, МБОУ «Малинская СОШ», МБОУ «Михневская СОШ», МБОУ
«Мещеринская СОШ №1» др.

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

Значительно снизили свою активность детские общественные объединения МБОУ СОШ
№8, МБОУ «Староситненская СОШ», МБОУ «Михневская СОШ», МБОУ «Семеновская СОШ»,
МБОУ «Городищенская СОШ» и др.

Формирование ЗОЖ. Организация деятельности по формированию здорового образа
жизни и профилактике вредных привычек в ОО Ступинского муниципального района является
одним из приоритетных направлений. В 2015 – 2016 учебном году были проведены конкурс
физкульт-минуток, конкурс социальных проектов «Наше здоровье», спортивно-игровая программа
«В здоровом теле – здоровый дух!», прошли мероприятия, посвященные Всемирному Дню
здоровья, Дню отказа от табакокурения.  Школьники Ступинского муниципального района
приняли участие в областной акции «Здоровье –твое богатство».

С 2013 года в образовательных организациях Ступинского муниципального района ведется
работа по организации сети «Школа, содействующая укреплению здоровья учащихся». Цель
данной работы - сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов, создание
профилактической среды в школах способствующей повышению успеваемости, формированию
здоровьеориентированного мировоззрения учащихся, педагогов и родителей. Педагогическими
коллективами был проведен самоаудит. В данном направлении работы следует отметить МБОУ
СОШ №2, МБОУ СОШ №9, МБОУ «Михневская СОШ», МКС(К)ОУ «Специальная



(коррекционная) школа-интернат», Значительно улучшили свои результаты по сравнению с
прошлым годом МБОУ «Дубневская СОШ», МБОУ «Мещеринская СОШ №1», МБОУ лицей №1,
МБОУ «Больеалексеевская СОШ», МБОУ СОШ №5, МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ», МБОУ
«Семеновская СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Малинская СОШ», МБОУ
«Леонтьевская СОШ». Остались на прежнем уровне МБОУ СОШ №1, МБРУ СОШ №3, МБОУ
СОШ №4, МБОУ лицей №2, МБОУ «Городищнеская СОШ», МБОУ «Староситненская СОШ»,
МБОУ «Жилевская СОШ», МБОУ «Шугаровская СОШ».
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В рамках работы по безопасности жизнедеятельности в 2015-2016 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 МБОУ СОШ №1, МБОУ «Дубневская СОШ», МБОУ
СОШ №5, МБОУ СОШ №2, СОШ №9, МБОУ «Мещеринская СОШ №1», МБОУ
«Староситненская СОШ», МБОУ «Семеновская СОШ», МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ» и
др. В зональном этапе слета-соревнования «Школа безопасности» команда МКОУ «Дубневская
СОШ» - заняла 1 место, в областном – 6 место.

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!»,  интернет-конкурс социальной
радиорекламы «Безопасный город», марафон творческих программ по номинациям
«Стихотворение», «Рассказ», «Песня», «Рисунок», «Плакат», «Презентация», «Аппликация»,
«Поделка», «Фоторабота», проводились лекции, беседы, встречи с сотрудниками ОГИБДД РФ по
Ступинскому району. Школьники являлись участниками областного конкурса «Лучший
пропагандист ГИБДД», Всероссийского конкурса «Радуга безопасности». Вся работа проводится в
сотрудничестве с ВОА и ОГИБДД РФ по Ступинскому району. В данном направлении следует
отметить работу МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ
СОШ №9, МБОУ лицей №1, МБОУ «Малинская СОШ», МБОУ «Мещеринская СОШ №1», МКОУ
«Алфимовская СОШ», МБОУ «Малинская ООШ» и др.

Отряд ЮИД Дома детского творчества (руководитель Матыцина К.А..) принимал участие в
зональном марафоне творческих программ ЮИД г. Зарайск, в зональном слете ЮИД в – заняла 7
место. По сравнению с прошлым годом это очень низкий результат (в 2014-2015 уч. году команда
Ступинского муниципального района вошла в 10 лучших команд Московской области).

       По результатам мониторинга «Определение  уровня воспитанности учащихся» проводился с
учащимися 4-11 классов в 20 образовательных организациях (в 2014-2015 уч. году – 12 ОО). Всего
было обследовано 5468 человек (в 2014-2015 уч. году - 3 316 человек). Анализируя полученные
результаты можно сделать вывод, что по всем показателям у учащихся  преобладает  средний и
высокий уровень воспитанности, но в сравнении с прошлым годом в 9-10 классах на 8%
улучшились показатели отношения детей к самим себе, в 6-8 классах отношение учащихся к
знаниям снизилось на 30%, в 4-5 классах общий показатель уровня воспитанности повысился на
7.5%. Хочется отметить, что отношение к семье и семейным ценностям, а также к своим духовно
- нравственным качествам у большинства опрошенных стабильно 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. Такие результаты мониторинга мы получаем в течение нескольких лет, что
свидетельствует о достаточно высоком качестве проводимой работы по формированию
гражданственности, положительного отношения к семейным ценностям и духовно нравственному
воспитанию и недостаточной работе по формированию и развитию 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 МБУ ДО ЦППМС «Семья».

Помимо традиционных мероприятий по профилактике девиантного поведения среди
учащихся, а именно: контроля за посещаемость и успеваемостью учащихся, работы Советов по
профилактике, родительских лекториев, бесед, диспутов, встреч с представителями силовых
структур и медицинскими работниками и др, в образовательных организациях Ступинского
муниципального района в 2015-2016 учебном году получила развитие такая форма работы как
организация Семейных клубов. На данный момент Семейные клубы работают в 20
образовательных организациях. Данная форма работы направлена на налаживание детско-
родительских отношений и является кране перспективной, поэтому необходимо эту деятельность
продолжать и развивать.

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

В 2015-2016 уч. году традиционно на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» был
организован правовой лекторий для учащихся 4-10 классов «Это должен знать каждый!». В
рамках данного лектория прошли встречи с представителями КДН и ЗП, ОМВД РФ по
Ступинскому району, Ступинской городской прокуратуры и др. Общий охват составил более 2000
человек.
Количество учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП снизилось с  78 чел. (2014-2015 уч. год) до
59 чел (2015-2016 уч. год), что говорит об эффективности проведенных мероприятий.

Доля участников правонарушений снизилась с 0,6% до 0.5%.

Определяя задачи на следующий учебный год, необходимо уделить внимание следующим
вопросам:

1. Формирование толерантного сознания у учащихся;
2. Профилактика суицидальных рисков среди несовершеннолетних;
3. Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
4. Повышение гражданской активности учащихся
5. Повышения качества участия в региональных и всероссийских конкурсах, в т.ч. по

безопасности дорожного движения и областной Спартакиаде школьников.



6. Формирование положительного отношения к своему здоровью.
7. Развитие двигательной активности учащихся через деятельности спортивных клубов, в

т.ч. выполнение Всероссийского комплекса норм ГТО.
8. Развитие деятельности семейных клубов на базе общеобразовательных организаций.

3.9. Психолого-педагогическое сопровождение общего образования.
Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через взаимодействие и

координацию деятельности психолого-педагогических служб образовательных организаций
Ступинского муниципального района и МБУ ДО «ЦПМСС «Семья».  В школьных психолого-
педагогических службах работают 27 педагогов-психологов и 31социальный педагог.

3.9.1. В 2015-2016 учебном году образовательные организации приняли участие
мониторингах различного уровня, целью которых   является определение психологического и
социального здоровья учащихся, выявление детей «зоны риска».

Районные мониторинги:
- определение уровня семейного благополучия;
- адаптация учащихся к первому классу;
- готовность к обучению в среднем звене;
- определение уровня воспитанности учащихся.
Областные мониторинги:
- социально психологическое тестирование;
-мониторинг по буллингу «Оцени себя».
Российский мониторинг в рамках реализации проекта «Крепка семья – сильна Россия».
3.9.2. В рамках мониторинга «Определение уровня семейного благополучия» семья

обследовалась по нескольким параметрам: состав семьи, ее санитарно-жилищные условия,
уровень социального здоровья и ценностей детей в семье, отношения  семьи с образовательной
организацией, педагогический стиль семьи. Всего было обследовано   11660   семей из них:

 семьи группы повышенного риска – 583 семей;
 семьи группы норма – 4198 семей;
 благополучные семьи – 6879  семей.


Сравнительные результаты мониторинга определения семейного благополучия
за два года.

Социально-педагогический паспорт
образовательных организаций Ступинского муниципального района

на 1 сентября 2015 года

№
п/п

Наименование показателя Всего

1 Информация о семье:
Полные семьи 6225

К содержанию



Неполные семьи 2521
Многодетные семьи  / количество детей 810
Малообеспеченные семьи / количество детей 553
Социально неблагополучные семьи / количество детей 147
Семьи «группы риска» / кол-во детей в семьях 583
Приемные семьи / кол-во детей в семье 43
Опекаемые семьи / кол-во в них детей 96
Кол-во семей матери -одиночки / кол-во детей 421
Другое -

2 Информация о детях:
Дети-инвалиды 105
Дети, находящиеся под опекой 132
Дети из многодетных семей 1483
Дети мигранты 75
На учете в КДН и ЗП 42
На внутришкольном учете 125
 На учете в ОУУП и ДН 31
Проживают у родственников 17
Дети, имеющие временную регистрацию 143
Дети, не имеющие регистрации 109
Воспитывает один отец 19

     3.9.3.  С целью повышения психологической культуры участников образовательного
процесса специалистами психолого-педагогическими служб проводятся районные акции: «День
психического здоровья», приняли участи  16 образовательных организаций; в акции «Правовой
марафон» приняли участие 21 образовательная организация; в акции, приуроченной к
Международному дню детского телефона доверия, приняли участие 19 образовательных
организаций.

В течение учебного года педагогами-психологами и социальными педагогами было
поведено 1792 мероприятия, что на 14% больше чем в прошлом году Мероприятия были
направлены на профилактику девиантного поведения у детей и подростков, пропаганду здорового
образа жизни, формирование общечеловеческих ценностей и повышение психолого-
педагогической культуры участников образовательного процесса.

459 диагностических мероприятий, проведенных в образовательных организациях,
позволили выявить детей «зоны риска» с которыми проводилась индивидуальная и групповая
коррекционно-развивающая работа, 1414 занятий, в сравнении с прошлым годом данный
показатель уменьшился на 16 %.

Оказано 2374 психологические консультации, что на 25% больше в сравнении с прошлым
годом.

Специалисты школьных психолого-педагогических служб принимали участие в
практических семинарах организованных на базе МБУ ДО «ЦППМС «Семья»: «К нам в класс
пришел приемный ребенок» и «Деятельность психолого-педагогических служб образовательных
организаций по профилактике кризисных состояний у детей и подростков» и РМО педагогов-
психологов и социальных педагогов.

Основной задачей работы методических объединений педагогов-психологов и социальных
педагогов в 2015-2016 учебном году было повышение профессионального мастерства
специалистов в работе с семьями «зоны риска»;  по  использованию различных психолого-
педагогических технологий направленных на повышение качества образования и формирование
здорового образа жизни.

К содержанию



3.10. Условия функционирования общеобразовательных организаций.
3.10.1. Кадровое обеспечение системы общего образования

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

В  общеобразовательных учреждениях работают  844 педагогических работников, среди  которых
737 – учителя.

ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
844 ЧЕЛОВЕКА

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.

Анализ кадрового потенциала показал:

Из общей численности
педагогов, имеют стаж работы

Возрастной состав педагогических кадров выглядит следующим образом:



Из общей численности
педагогов, находятся в возрасте

6,9%

14,6%

78,5%

Моложе 25 лет
35-35 лет
35 лет и старше

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

Более 50%
 МБОУ «СОШ №3»
 МБОУ Лицей №1
 МБОУ СОШ №4

Наименьшее количество работающих педагогов пенсионного возраста в
             МБОУ «Алфимовская СОШ» -9,1%
             МБОУ «Леонтьевская СОШ» - нет (0%)

Педагоги пенсионного возраста
по отдельным предметам

64,7%

50,0%

44,3%

40,0%

40,0%

38,0%

химия
биология
математика
физика
география
музыка

     За последние три года в образовательные учреждения Ступинского муниципального района
поступило на работу  46 молодых специалистов. Молодым специалистам в Ступинском
муниципальном районе предоставляются следующие меры материальной и социальной поддержки из
местного бюджета:
 Ежемесячные выплаты в размере 1000 рублей
 Оплата проезда к месту работы и обратно.
         Ступинский муниципальный район активно привлекает к работе в сфере образования
педагогических работников из других областей и регионов Московской области.

На  начало 2015-16 учебного года в образовательные организации прибыло 20  молодых
специалистов, из них в школы 14 человек, 2 – в организации дополнительного образованию
«Михневский ДЮЦ» и «Детскую школу искусств»; 4 – в дошкольные образовательные организации



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

Наибольшее количество молодых педагогов в школах:
 МБОУ «Шугаровская СОШ» - 41,7%
 МБОУ «СОШ №9» - 34%
 МБОУ «Мещеринская СОШ №2» -33,3%
 МБОУ «Михневская НОШ» - 31,8%
 МБОУ «Дубневская СОШ» - 31,6%
 МБОУ «Ивановская СОШ» - 31,3%

Наименьшее количество молодых педагогов в школах:

 МБОУ «Городищенская СОШ» -10%
 МБОУ «Семеновская СОШ» - 9,5%
 МБОУ «Татариновская СОШ» - 9,5%
 МБОУ Лицей №1 – 6,4%
 МБОУ «Хатунская СОШ» - 0

В школах совершенствуется система, направленная на углубление профессиональной ориентации
старшеклассников, формирование у них устойчивого интереса к профильной деятельности.
Численность выпускников поступивших в педагогические ВУЗы увеличивается с 24 человек - 2011г.
до 55 человек – 2015 год благодаря проведенной совместной профориентационной работе школ и
высших учебных заведений (ГСГУ и МГОУ). Это встречи с представителями, студентами ВУЗов;
встречи с ветеранами педагогического труда, информирование выпускников и родителей о
трудоустройстве выпускников педагогических ВУЗов, о социальной поддержке молодых педагогов.

В целях удовлетворения потребности в специалистах с высшим профессиональным образованием
между администрацией Ступинского муниципального района и учреждениями высшего
профессионального образования Государственным социально-гуманитарным университетом и
Московским государственным областным университетом заключены договора «О целевом приеме».
Данная работа проводится в течение пяти  лет, по целевым договорам в Вузах обучается 42 человека.
В 2015-2016 учебном году первый выпускник, учитель физической культуры, приступил к работе в
МБОУ «Мещеринская СОШ №1».
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Образовательный уровень педагогов школ остается по-прежнему достаточно высоким:

Образование педагогический
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В педагогических коллективах школ имеют высшее образование 100% педагогов

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


Самые низкие показатели уровня высшего образования имеют школы
 МБОУ «Малинская ООШ» - 75%
 МБОУ «Большеалексеевская СОШ» - 72,2%
 МБОУ «Семеновская СОШ» - 71,4%
 школа-интернат –  70,7%
 МБОУ «Мещеринская СОШ №2» - 66,7%
 МБОУ «Хатунская СОШ» -63,6%

Из 737 учителей высшее образование  имеют 664 чел. (90%) (нет роста по сравнению с прошлым
годом), средне-профессиональное-71 чел.(9,6%), что ниже уровня  трехлетней давности (было
11,2%).

      Наблюдается   определенная тенденция к увеличению количества педагогических работников,
желающих получить высшее образование в форме заочного обучения.
      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.

Динамика повышения квалификации педагогических работников
по различным направлениям

Учебный год ФГОС ОРКСЭ Информац.
технологии
г.Орехово-
Зуево

 «Менеджмент в
образовании»

2010-2011 126 - НОО - - -
2011-2012 100% - уч.

нач.кл.(НОО)
47 8 -



2012-2013 76 - ООО 41 4 8
2013-2014 167 – НОО

209 – ООО
25 7 2

2014-2015 211 - OO 13 15 18

2015-2016 313 - ОО 18 9 47

Количество педагогических работников Ступинского муниципального района,
прошедших курсы повышения квалификации

Общеобразовательные организации
2014-2015 2015-2016

325 550

МБУ ДПО ИМЦ по направлению повышения квалификации сотрудничает со следующими
учреждениями:
1. ГОУ ВПО АСОУ
2. ГОУ ВПО МГОУ
3. ГОУ ВПО МГОСГИ
4. Московский областной Центр Инетернет-образования
5. МБОУ ДПО (ПК) «Учебно-методический центр» Каширского муниципального района
6. МКОУ ДПО (ПК) «Методический центр» г.Коломна

Аттестация педагогических  и руководящих работников.
По результатам мониторинга кадрового состава по итогам 2015-2016 учебного года  из

793 педагогических работников ОО количество педагогов с первой категорией составляет  210
человек (26%),   в сравнении с прошлым 2014-2015 учебным годом результат  повысился на 2%.
На I КК  в течение  2015-2016 учебного года аттестовано 68 человек (9 %), что на 1 % больше в
сравнении с прошлым годом.

Количество педагогов с высшей КК на 01.06.2016 года  составляет  308  человек (39 %),
в сравнении с прошлым 2014-2015 учебным годом результат  повысился на 1%.  На ВКК  в
течение  2015-2016 учебного года аттестовано 87 человек (11 %), что на 2.5  % меньше  в
сравнении с прошлым годом.

Всего в ОО 113 руководителей (30% - ВКК, 70% - 1КК). В 2015-2016 учебном году на 1КК
аттестовано 19 руководителей (17 %, что на 5% выше, чем в прошлом учебном году),  на ВКК -  14
руководителей (12%, что на 8% больше, чем в прошлом учебном году).



Проведение системной и комплексной работы по информационно-методическому
сопровождению аттестации педагогов повысило профессиональную компетентность
педагогических и руководящих работников и их готовность к прохождению экспертизы. И, как
следствие, увеличилось общее количество педагогических и руководящих работников, успешно
прошедших аттестацию на квалификационные категории (первую и высшую).

Участие педагогических работников Ступинского муниципального района
в семинарах, конференциях.

В 2015-2016 учебном году педагогические работники Ступинского муниципального района
участвовали в 39 мероприятиях (научно-практические и зональные конференции, проблемно-
тематические и практические семинары, круглых столах). Большинство мероприятий
организовано АСОУ.

1.Научно-практические конференции – 20 человек (ОО – 17 чел., УДО – 1 чел., МБУ ДПО
ИМЦ – 1 чел.).

2. МБУ ДПО УМЦ г.Кашира было проведено 5 зональных конференции, в которых
участвовало 23 педагогических работника (ДОО – 12 чел., ОО – 11 чел.) и 2 семинара, в которых
участвовало 12 человек (ДОО – 7 чел., УДО – 5 чел.).

3. В проблемно-тематических и практических семинарах участвовало – 48 человек (ОО – 34
чел., ДОО – 5 чел., УДО – 5 чел., МБУ ДПО ИМЦ – 4 чел.).

Конкурсы профессионального мастерства

В 2015-2016 учебном году педагогические работники образовательных организаций района
приняли участие в различных конкурсах профессионального мастерства: «Педагог года»,
«Педагог-психолог», «Лучший уполномоченный по защите прав участников образовательного
процесса», «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов», конкурс на
получение денежного поощрения лучшими учителями, «Лучшее школьное методическое
объединение», «Лучший урок с использованием ИКТ», «Лучший по профессии», «Педагогический
дебют».

Количество участников конкурсов профессионального мастерства по сравнению с 2014-2015
учебным годом увеличилось в 4 раза (с 92 до 369 чел.). Это произошло, в основном, за счет
участия в конкурсах на денежное поощрение Губернатора «Лучший по профессии» и «Лучший
учитель-предметник». Востребованными также становятся и новые профессиональные состязания,
как среди молодых учителей («Педагогический дебют»), так и среди опытных («лучшее ШМО
начальных классов» и «Лучший урок с использованием ИКТ»).

Если рассматривать показатели активности образовательных организаций, лидирующие
позиции в 2015-2016 уч.году занимают СОШ №№1, 3, 5, 8, Лицей №1,2;  Михневская СОШ. Не
приняли участие в этом конкурсе следующие образовательные организации: Хатунская СОШ,
Ивановская СОШ, Леонтьевская СОШ, Малинская ОШ, Мещеринская СОШ №2 и Гимназия.

Выполнены задачи по повышению заработной платы педагогическим работникам в
соответствии с  Указами Президента РФ:  среднемесячная начисленная  заработная плата
педагогических работников в школах составляет 45 тыс.руб.

К содержанию



3.10.2. Материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций
В рамках подготовки муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2016-2017

учебному году были предусмотрены средства из местного (муниципального)  бюджета на проведения
ремонтных  и других строительных  работ. Сумма затрат составила   100,043 млн. рублей; бюджетные
средства – 91,743 млн. рублей, внебюджетные средства – 8,3 млн. рублей.

В 12 муниципальных общеобразовательных организациях продолжилась смена деревянных
оконных конструкций на конструкции из ПВХ-профилей.

Проведен ремонт фасадов зданий в 6 общеобразовательных организациях: МБОУ «Михневская
СОШ», МБОУ «Алфимовская СОШ», МБОУ «Шугаровская СОШ», МБОУ «Леонтьевская СОШ»,
МБОУ «Дубневская СОШ», МБОУ «Большеалексеевская». Проводились ремонтные работы в МБОУ
«Семеновская СОШ» и МБОУ «Ивановская СОШ», а также будет проведен ремонт фасада  в МБОУ
«СОШ №2».

Во всех общеобразовательных организациях проведены косметические ремонты учебных
кабинетов (32 ОО).

Для обеспечения работы системы отопления в безаварийном и нормативном режиме ежегодно
проводится замена отдельных участков трубопроводов (11 ОО).

Во исполнения  замечаний надзорных органов Роспотребнадзора в 15 общеобразовательных
организациях проводились  работы по ремонту вентиляции.

 В 16  школах проведен косметический ремонт  помещений спортивных залов с восстановлением
туалетных, душевых и раздевальных помещений.

На приобретение нового оборудования с целью укрепления материально-технической базы
образовательных организаций и создания оптимальных условий для пребывания детей были
израсходованы  средства в размере 34 млн. рублей, в том числе получили новое  оборудование:

 для актового зала- МБОУ «Татариновская СОШ»
победитель  областного конкурса (на сумму 1,1 млн.рублей);
  компьютерную технику – МБОУ «Татариновская СОШ» и «Леонтьевская СОШ»,

      по наказам избирателей  (на сумму 0,475 млн. рублей);



 мебель для актового  зала – МБОУ «Лицей №1»,
      по наказам избирателей (на сумму 1,115 млн. рублей);

 установку детской площадки – МКС(К)ОУ школа №10 VIII вида,
       по наказам избирателей  (на сумму 0,5 млн. рублей).

Для обеспечения антитеррористической защищенности образовательных учреждений с учетом
замечаний ОВО УВД Ступинского муниципального района проведены мероприятия: ремонт
ограждения (14 ОО), установка камер видеонаблюдения (10 ОО), проведен ремонт и установка
наружного освещения (9 ОО), в 8 школах установлены домофоны. На проведение мероприятий по
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности были израсходованы финансовые
средства в размере 6  млн. рублей.

В рамках подготовки образовательных организаций Ступинского муниципального района к
началу нового учебного года каждой организацией составлен план работ по благоустройству
территорий.  Выполнены   мероприятия с привлечением  внебюджетных средств на сумму  около  4
млн. рублей. В 32 образовательных организациях  созданы 104 трудовые бригады, в которых было
занято 900 школьников. Установлено и отремонтировано более 100 малых архитектурных форм,
посажено более 1100 деревьев и кустарников, а так же  более 65 000 корней цветов.
Общеобразовательные  организации оказывали помощь в уборке территорий городского парка
культуры и отдыха   им. Островского, парков в п. Михнево, Жилево, Малино; благоустроили
территории 24 памятников.

В 2016 году закуплено   27441 экземпляров учебников  на    общую сумму  22 975 981 р..    03 коп.
что меньше по сравнению с прошлым годом на 29540  экземпляров  (2015-2016 уч. г. - 56981
экземпляров  на сумму 23 152 495 руб 33 коп. ). Это связано с резким удорожанием учебной продукции
и обязательным комплектованием печатных экземпляров электронным приложением.

 Обеспеченность учебниками разных категорий учащихся составляет

 в начальной школе - 100%,
 в среднем звене 100%,
 в 10-11 классах - 100%.

В 2015-2016 учебном году   все общеобразовательные организации Ступинского муниципального
района  приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Стандарт оформления
общеобразовательной организации». Победителями муниципального этапа стали МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9» и МБОУ «Жилевская средняя общеобразовательная школа».
Материалы данных школ были направлены на областной этап конкурса.

Большую помощь при подготовке учреждений образования к новому   учебному году оказали
около 100 предприятий, организаций и физических лиц.

3.10.3. Информатизация
В течение 2015-2016 уч. года продолжилась работа по обеспечению бесперебойного доступа к сети

Интернет общеобразовательных организаций района. На сегодняшний день подключено к
широкополосной сети Интернет  31 общеобразовательная организация. Оплата Интернета для
общеобразовательных и дошкольных организаций складывается из средств выделенных
муниципальным образованием и за счет субсидий, выделенных из регионального бюджета Московской
области. Всего на 2016 год выделено на оплату услуг доступа к сети Интернет для
общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования из муниципального
бюджета – 3 715 000 рублей, из бюджета Московской области – 1 382 500 рублей.

В 2015-2016 уч. году для 20 общеобразовательных организаций была увеличена пропускная
способность сети Интернет. На данный момент  мы имеем следующую картину по
общеобразовательным организациям:

К содержанию



Количество организаций
Скорость доступа к сети Интернет

Учебный
год

2
Мбит/с

5
Мбит/с

10
Мбит/с

20
Мбит/с

50
Мбит/с

Всего
организаций,

подключенных к
сети

2013-2014 20 1 0 32
2014-2015 15 0 16 31
2015-2016 6 5 12 4 4 31

К 1 сентября 2016 года большая часть общеобразовательных организаций района перейдет
к одному провайдеру компании СКС Телекомм. Поставленные значения показателей по скорости
доступа к сети Интернет, а именно: 20 Мбит/с – для сельских школ и 50 Мбит/с для городских
школ будут выполнены. Процесс перехода в новому провайдеру будет осуществлен для
учреждений бесплатно.

Количество компьютеров в ОО подключенных к сети Интернет
Синяя диаграмма – количество компьютеров всего в ОО,
Красная диаграмма – количество компьютеров, подключенных к сети Интернет

К сети Интернет также подключена негосударственная Гимназия г. Ступино.

Для обеспечения бесперебойного доступа к сети Интернет и улучшения связи при проведении
государственной итоговой аттестации в 2015-2016 уч году  увеличена скорость доступа к сети
Интернет  для общеобразовательных организаций, являющихся пунктами проведения экзаменов.

Для повышения эффективности существующих коммуникаций в общеобразовательных
организациях имеются дочки доступа к сети Интернет по беспроводной связи (WiFi).

Наличие точек доступа Wi-Fi в общеобразовательных организациях
(по данным электронного мониторинга)



В целях ограничения доступа учащихся к  ресурсам, не совместимым с задачами обучения и
воспитания в образовательных учреждениях используется система контентной фильтрации (СКФ)
обеспечиваемая в общеобразовательных организациях провайдерами предоставляющими услугу
доступа к сети Интернет.

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, МБУ ДПО ИМЦ регулярно формирует и предоставляет
отчеты в Министерство образования Московской области. Ежемесячно предоставляется отчет по
показателям уровня информатизации в общеобразовательных учреждениях Ступинского
муниципального района.

Для ведения образовательного процесса на основе современных ИКТ технологий необходимо
совершенствование материально-технического оснащение образовательных организаций. По
состоянию на 2015-2016 учебный год  обеспечение школ Ступинского района компьютерной
техникой выглядит следующим образом:

Количество человек на 1 компьютер

Данный показатель не увеличился по сравнению с прошлым годом, т.к метериально-
техническое обеспечение общеобразовательных организаций осталось практически на прежнем
уровне. В следующем учебном году его планируется снизить за счет запланированных поставок
компьютерного оборудования в общеобразовательные организации.

Динамика оснащенности образовательных организаций района компьютерной
техникой

Учебный
год

Кол-во
компьютерной

техники, ед.

Кол-во ПК,
используемых в

образовательном
процессе, ед.

Кол-во
мультимедийны
х проекторов в

ОО, ед.

Кол-во
интерактивных
досок в ОО, ед.



2013-2014 1611 1440 290 152
2014-2015 1774 1586 381 170
2015-2016 1813 1615 399 176

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

Количество компьютерной техники физически и морально устаревшей
Синяя диаграмма – количество компьютеров в ОО всего
Красная  диаграмма – количество компьютеров до 2008 г. (физически и морально

устаревших)

На сегодняшний день обновление парка  компьютерной техники  требуется в
Большеалексеевской школе, СОШ № 10, Михневской СОШ, МБОУ СОШ № 3,5,8, Усадовской,
Ивановской СОШ.

В рамках подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и
ведения бизнеса в Московской области» в декабре 2015 года прошли дистанционные курсы
повышения квалификации педагогические работники общеобразовательных учреждений по
программе: «Применение инновационного оборудования, программного обеспечения,
электронных образовательных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий в
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО». Данный курс прошли
45 педагогов района.
Педагоги района активно учатся и применяют в практике своей работы современные ИКТ
технологии, в результате чего данный показатель ежегодно увеличивается.

Использование современных ИКТ технологий педагогами района



Наряду с основными ежегодно решаемыми вопросами информатизации образовательного
процесса в 2015-2016 учебном году продолжилась работа по предоставлению информации о
текущей успеваемости учащихся, что позволяло родителям быть активными участниками
образовательного процесса в любое удобное для них время. С 1 сентября 2015 года все
учреждения района перешли на «Школьный портал». Благодаря этой системе родители получали
достоверную информацию из образовательной организации об успеваемости учащихся. На
сегодняшний день мы имеем 100 % охват по предоставлению данной услуги в электронном виде.

В связи с оказанием общеобразовательными организациями услуги по предоставлению
информации о текущей успеваемости учащихся, требует решения вопрос о подключении в
общеобразовательных учреждениях всех предметных кабинетов к сети Интернет для
осуществления возможности педагогам ежедневно заполнять электронный дневник на своем
рабочем месте. На сегодняшний день картина по подключению предметных кабинетов к сети
Интернет по учреждениям выглядит следующим образом:

Подключение предметных кабинетов к сети Интернет

Синяя диаграмма – кол-во предметных кабинетов в ОО
Красная диаграмма- кол-во предметных кабинетов, которые требуется подключить к сети

Интернет.
Наиболее остро стоит вопрос проведения Интернета в предметные кабинеты в

Большеалексеевской СОШ, МБОУ Лицей №1, Михневской начальной школе, Михневской
средней школе, Семеновской , Ситнещелкановской СОШ, СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 8,
Леонтьевской, Староситненской, Хатунской СОШ, СОШ № 10, Школе-интернат.
Образовательным организациям поставлена задача разработать дорожные карты по подключению
предметных кабинетов подведомственных им учреждений к сети Интернет.



С 1 января 2016 года активизировалась работа  образовательных организаций района в
Межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД). В результате чего, у
образовательных организаций долгое время не осуществлявших работу в данной системе пароли и
логины для создания VPN соединений были заморожены, что потребовало их восстановления.
Требуется продолжительное время для того чтобы получить новые пароли и логины. В связи с
этим работа в системе МСЭД и ведение электронного документа оборота не осуществляется на
данный момент в полном объеме. На сегодняшний день имеют возможность работать в системе
МСЭД – 20 общеобразовательных организаций, 11 – учреждений направили заявки на
восстановление VPN соединений. После их получения работа в системе МСЭД будет ими
восстановлена.

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

3.11. Общие выводы задачи на новый учебный год
Подводя итоги работы можно выделить следующее:
1. Достигнуты значения всех показателей развития системы образования, предусмотренные
Указами Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7.05.2012;
2. Развивается  муниципальная  система  оценки  качества  образования,  ключевым  направлением
которой становится государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов;
3. Осуществлен переход на обучение по Федеральному государственному образовательному
стандарту в 1-4-х классах всех общеобразовательных учреждений;
4. Апробирован порядок введения Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в 5, 6-х классах всех образовательных организаций района и в
опережающем режиме на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» -7-х классах;
5. В  результате  введения  ФГОС  обеспечено  индивидуальное  развитие  каждого  ребенка,
учтены  его  образовательные потребности  в соответствии с задачами социализации на всех
уровнях образования;
6. Обновляются состав и компетенции педагогических кадров, совершенствуются механизмы
мотивации педагогов к повышению качества их работы и непрерывному профессиональному
развитию.
7.  Удовлетворенность населения качеством общего образования составила 74% (2015г.-72%)
8. Определены общеобразовательные организации, добившиеся наилучших результатов в 2015-
2016 учебном году:
В десятку лучших школ района вошли:
Место Название общеобразовательной организации Ф.И.О. руководителя
1 СОШ №5 Шахназарова Е.С.

2 Лицей №1 Терехина Т.Н.

3 Лицей №2 Арефина С.В.

4 СОШ №9 Ершова Г.А.

5 Малинская СОШ Семенова Н.А.

6-7 СОШ №2 Макаренко Л.Н.

6-7 Мещеринская №1 Аскилашвили О.Т.

8 Усадовская СОШ Карповская  И.П.

9 СОШ №1 Смекалкина Л.П.

9 Жилевская СОШ Рассказова Г.М.
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10 Школа-Интернат Ширяева В.А.

Задачи на новый учебный год  в  системе общего начального, основного и среднего
образования:

1.    Выполнение «дорожной карты» по ликвидации второй смены;
2.    Поэтапное введение ФГОС основного общего образования
3. Обеспечение  публичной  отчётности  образовательных  учреждений  как  ресурса
       повышения качества образования.
4. Обеспечение доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
5. Подготовка к ведению  ФГОС специального (коррекционного) образования.
6. Обеспечение педагогическими кадрами.
7. Своевременное повышение квалификации учителей и руководителей один раз в
три года на основе и с учётом требований профессионального стандарта педагога.
8.   Распространение   инновационного   опыта   через   организацию   мастер-классов,
региональных инновационных площадок.
9.    Обеспечение  роста  числа  участников  всех  этапов  Всероссийской  предметной
олимпиады школьников;

4.Дополнительное образование
4.1. Характеристика сети организаций дополнительного образования.

В системе дополнительного образования детей Ступинского муниципального района в
2015-2016 учебном году осуществляли свою деятельность 8 организаций дополнительного
образования (в 2016 году статус организаций дополнительного образования получили 2
образовательных центра). 6 организаций дополнительного образования находятся в г.п.Ступино, 1
– в г.п. Михнево, 1 -  в с.п.Семеновское. В 405 объединениях (в прошлом учебном году – 347)
занимались 7107 учащихся.  На платной основе в организациях дополнительного образования в
2015-16 учебном году работало 6 объединений, в которых занималось 170 человек (в 2014-2015 уч
году - 8 объединений, 98 человек).

Распределение объединений по приоритетным направлениям деятельности в организациях
дополнительного образования:

приоритетные направления деятельности 2014-2015 уч год 2015 -2016 уч год

техническое творчество 46 46

эколого-биологическое 24 18

туристко-краеведческое 34 40

спортивные 11 20

художественное творчество 172 208

культурологическое 9 0
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другие объединения 51 73

ИТОГО 347 405

Исходя из удовлетворения потребностей социального общества увеличилось количество
творческих объединений туристко-краеведческого направления, спортивного направления,
художественного творчества и других объединений. Деятельность этих объединений пользуется
неизменным спросом у населения. Но, не смотря на социальный заказ развития научно-
технического, спортивно-технического образования, количество творческих объединений
технической направленности осталось прежним, что обусловлено недостаточным материально-
техническим оснащением данного вида деятельности. И, тем не менее, количество учащихся,
занимающихся в объединениях технической направленности, в 2015-16 учебном году возросло до
16,07% (2014-2015 учебный год  13,6%).

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

Во втором полугодии 2015-2016 учебного года в сеть дополнительного образования
Ступинского муниципального района вошли еще два учреждения - ЦППМС «Семья» и центр
«Развитие», которые успешно реализуют программы социальной направленности.

Организация дополнительного образования в дошкольных образовательных
организациях.

Реализация программ дополнительного образования в дошкольных образовательных
организациях осуществлялась через работу творческих объединений как в рамках муниципального
задания, так и в рамках платных услуг. Всего в дошкольных организациях дополнительным
образованием охвачено 2149 чел. Наибольшее количество воспитанников выбирают творческие
объединения художественно-эстетической и социально-педагогической направленности, 1262 и
1138 чел соответственно. Менее всего воспитанников в дошкольных организациях выбирают
творческие объединения естественно-научного направления (458 чел.)

Организация дополнительного образования в общеобразовательных организациях.

Организация дополнительного образования в условиях общеобразовательной организации
задача непростая, так как при ее реализации необходимо учесть кадровые возможности
организации, состояние воспитательной системы, социальную инфраструктуру учреждения. Тем
не менее, перед общеобразовательными организациями стоит задача сохранения дополнительного
образования в школах и повышение качества работы объединений. В 2015-2016 уч. году
дополнительным образованием на базе общеобразовательных организаций было охвачено 8366
чел.

Распределение объединений по приоритетным направлениям деятельности в
общеобразовательных организациях в 2015-2016 уч году

направление деятельности количество учащихся

художественная 1707

туристко-краеведческая 628

техническая 1550



физкультурно-спортивная 1948

социально-педагогическая 2003

естественнонаучная 666

4.2. Результаты деятельности  муниципальных организаций
дополнительного образования.

Основными задачами деятельности организаций дополнительного образования Ступинского
муниципального района является создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития и профессионального самоопределения детей и подростков, осуществление обучения
детей в рамках программ дополнительного образования и  развитие технического творчества.
Целевым показателем данной деятельности является общий охват обучающихся дополнительным
образованием.  По итогам 2014-2015 года охват составляет 89,2% от общего количества детей в
возрасте от 5 до 18 лет (программный показатель – 82,8%).

В 2015-2016 уч году в организациях дополнительного образования были созданы 58 новых
творческих объединений (в 2014-2015 уч году – 42): «Начальное техническое моделирование»
«Занимательная физика», «Прекрасное своими руками», «Моделирование и английский язык», «Сделай
сам», «Зодчий», «Керамика», «Маски», «Тележурналистика» и др.

Еще одной задачей, стоящей перед организациями дополнительного образования, является
организация районных воспитательных мероприятий и участие в них максимального количества учащихся.
В Ступинском муниципальном районе традиционными стали мероприятия по различным направлениям
воспитательной деятельности: районный фестиваль детского и юношеского творчества «Родники
культуры», который включает в себя конкурс художественного слова и литературно-музыкальных
композиций, хореографический конкурс, вокальный конкурс, конкурс театральных коллективов, конкурс
фольклорного творчества, выставки ИЗО, ДПИ и технического творчества,  и др, конкурс патриотической
песни, слеты ЮИД, фестиваль социальных инициатив, «Весенняя регата», «Водная карусель», слет «Школа
безопасности», акции «Чистая земля» и др. В 2015-2016 учебном году в них приняли участие 8039 детей и
подростков.

4.3. Работа по выявлению и сопровождению одаренных детей.

В 2015-2016 уч году во всех организациях дополнительного образования функционировала
система работы по выявлению одаренных детей, построению индивидуального маршрута,
реализации программ по развитию детской одаренности, проводилась методическая работа по
данной теме, формировался банк методических материалов по диагностике одаренных детей, по
формам и методам работы с одаренными детьми, были подготовлены материалы по работе с
родителями.

Особое место здесь занимает Детская школа искусств, на базе которой в январе 2012 года
была открыта пилотная площадка  ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления». Тема
экспериментального исследования «Разработка и внедрение модульной системы обучения, её
программно-методическое обеспечение в условиях УДОД».

Цель работы пилотной площадки - модернизация учебно-воспитательного процесса
Детской школы искусств, его программно-методическое обеспечение, апробация модели
индивидуализации образования через модульное обучение.
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В рамках работы с педагогическими кадрами коллеги охотно делятся своими наработками
на семинарах и заседаниях районного методического объединения педагогов дополнительного
образования.

В МБУ ДО «Михневский районный ДЮЦ»  создано методическое объединение по работе с
одаренными детьми, главная его цель - сделать данную работу более эффективной. Ежегодно в
повестку дня РМО педагогов дополнительного образования включаются и обсуждаются вопросы,
посвященные работе с данной категорией детей.

И, тем не менее, подготовка педагогических кадров по работе с одаренными детьми
является одной из проблем, которые нужно решать. В рамках методического объединения, пусть и
районного, подготовки  педагогов недостаточно. На данный момент курсовую подготовку по
работе с одаренными детьми прошли 3 педагога из 119 чел.  Необходимо готовить
профессионально и качественно кадры по работе с одаренными детьми на базе АСОУ.

Второй проблемой является недостаточное оснащение материально-технической базы для
работы с одаренными детьми. Необходимо современное оборудование для экспериментальной
работы, проектной деятельности и развития технического творчества. Эту проблему можно
решить за счет реализации платных услуг.

Третья проблема – подготовка победителей и призеров конкурсов различного уровня
развивается в одном направлении – художественно-эстетическом. Призеров и победителей в
конкурсах других направлений ничтожно мало.

Если говорить о цифрах, то количество одаренных детей увеличивается. В 2014- 15
учебном году – 324 человека, в 2015 – 2016 учебном году – 378 человек. Но в процентном
соотношении это всего 5% от общего количества детей, занимающихся в организациях
дополнительного образования. Учитывая ту работу, которую проводят образовательные
организации, это цифра должна быть больше.
4.4. Доступность  дополнительного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья
     Организации дополнительного образования выполняют важнейшие социальные функции в
работе с детьми-инвалидами и на дому, и на базе учреждений дополнительного образования,
реализуя  не только развивающую деятельность, но и вырабатывая  практические навыки, которые
дадут возможность в будущем детям с особыми образовательными потребностями включиться во
взрослую трудовую деятельность, получить профессию. Так за 2016 год 28 детей-инвалидов
посетили учреждения дополнительного образования, что составило 18,3% от общего количества
детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные организации и 354 ребенка с ОВЗ  , что
составило 100% от общего количества детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные
организации.
        Необходимым условием предоставления дополнительного образования детям-инвалидам и
детям с ОВЗ - является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить  полноценную
интеграцию и личностную самореализацию детей данных категорий в образовательном
учреждении.

Большое внимание учреждениями дополнительного образования уделяется созданию
условий доступности для уязвимых категорий населения. По состоянию на 01.09.2016 года:
-100% учреждений ДО имеют утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых
на них услуг в сфере образования;
-100% работников учреждений ДО прошли инструктирование для работы с детьми-инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования;
-100% учреждений ДО имеют распорядительные акты, которые регламентируют организацию
работы с детьми-инвалидами;
-100% учреждений ДО провели контрастную разметку внутренних и внешних лестничных маршей
для слабовидящих категорий населения;



-12,5% учреждений имеют выделенные стоянки для инвалидов;
-50% учреждений ДО являются полностью доступными для детей-инвалидов и 50% частично
доступными.

4.5.Инновационная деятельность.
Тенденцией обновления системы дополнительного образования детей в Ступинском

муниципальном районе становится включение педагога в инновационную деятельность, которая
становится обязательным компонентом его личной педагогической системы. Проводилась работа
по следующим направлениям:
– пополнение фонда учебно-методической литературы, аудио и видеозаписей; банка
методических и дидактических разработок, методических материалов на бумажных и электронных
носителях;
– накопление материала по обобщению опыта работы педагогов дополнительного образования;
-- организация деятельности педагогов, направленной на публикацию материалов в СМИ.
2 организации дополнительного образования реализовывали инновационные программы в
качестве кафедральных базовых учреждений Академии социального управления:
• МБУДО «Михневский районный Детско-Юношеский Центр» по теме «Учреждение
дополнительного образования как методический ресурсный центр»;
• МБУ ДО «Семеновский ЦЭВД» по теме «Модель взаимодействия учреждений дополнительного
образования и дошкольных образовательных организаций при реализации ФГОС дошкольного
образования».
2014 – 2015 учебный год являлся итоговым для реализации программы экспериментальной
деятельности МБУДО ЦТР «Детская школа искусств». Предметом эксперимента стала разработка
педагогических условий для внедрения модели художественного образования через модульное
обучение в МБУ ДО «Детская школа искусств».
В рамках работы эксперимента в учреждении было разработано и апробировано 15
образовательных программ - модулей в соответствии с целями эксперимента. Из них 8 авторских,
разработаны единые критерии оценки освоения образовательных программ.
По итогам работы данной площадки МБОУДОД «Детская школа искусств» с 2015-2016
учебного года стала кафедральной площадкой Академии социального управления.
В 2015-2016 учебном году в МБОУ ДОД «Семеновский ЦЭВД» продолжала работу
областная экспериментальная площадка (объединение раннего развития «Экспрессия») для детей
4 – 6 лет.

В 2015-2016 учебном году на базе МБУДО «Детский экологический центр «Островок» и
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» была открыта муниципальная инновационная
площадка «Сетевое взаимодействие в рамках организации внеурочной деятельности
общеобразовательного учреждения с использованием ресурсов дополнительного образования».
Цель данного исследования: теоретически и экспериментально обосновать возможность создания
сетевого взаимодействия общеобразовательного учреждения  с дополнительным образованием,
которое бы обеспечивало раскрытие всего потенциала организации внеурочной деятельности. В
2015-2016 учебном году в рамках инновационной площадки была проделана следующая работа:
введение в инновацию, апробирование системы сетевого взаимодействия учреждения
дополнительного образования с общеобразовательным учреждением, разработка локально-
нормативной документации, организация и проведение мероприятий для коллектива ОО по
ознакомлению со спецификой внеурочной деятельности, проведение разъяснительной работы с
родителями и организация внеурочных занятий по выбору учащихся СОШ № 1 в творческих
объединениях и секциях Детского экологического центра «Островок». Создана творческая группа
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педагогов для анализа имеющихся в учреждении ресурсов и определения формы взаимодействия
и база необходимой нормативно-правовой документации.

Все инновационные площадки успешно функционируют и проводят мероприятия в
соответствии с планом.

Но надо отметить явно недостаточную деятельность  этом направлении МБУ ДО «Станция
юных техников» и МБУ ДО «Дом детского творчества» в которых на протяжении нескольких лет
не только отсутствуют инновационные площадки, но авторские программы педагогов
дополнительного образования.

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

Кадровый состав организаций дополнительного образования

Диаграмма. Количественная характеристика уровня образования педагогов дополнительного
образования

Из Диаграммы видно, что произошло увеличение числа педагогов дополнительного образования с
высшим педагогическим образованием, снижение числа педагогов с уровнем среднего
профессионального образования. В 2016-2017 учебном году необходимо продолжать работу по
переподготовке педагогов дополнительного образования.

Аттестация педагогических и руководящих работников.

ИтогоНазвание ОО СЮТ ДДТ ДШИ ДЭЦ ДЮЦ ЦЭВД

Чел. %

Количество педагогов 38 40 32 20 68 16 214

Основная работа 9 25 28 9 25 14 110 51%

Совместительство (внешнее) 29 15 4 11 43 2 104 49%
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По результатам мониторинга кадрового состава по итогам 2015-2016 учебного года    из 110
педагогических работников организаций дополнительного образования количество педагогов с
первой категорией составляет  35 человек (32 %),   в сравнении с прошлым 2014-2015 учебным
годом результат  повысился на 5%.  На I квалификационную категорию   в течение  2015-2016
учебного года аттестовано 11 человек (10  %), что на 0,5  % больше в сравнении с прошлым годом.

Количество педагогов организаций дополнительного образования с высшей
квалификационной категорией на 01.06.2016 года  составляет  45 человек (41 %),   в сравнении с
прошлым 2014-2015 учебным годом результат  повысился на 6 %.  На ВКК  в течение  2015-2016
учебного года аттестовано 20 человек (18 %), что на 9  % больше  в сравнении с прошлым годом.

Всего в ОДО 20 руководителей (55% - ВКК, 45% - 1КК). В 2015-2016 учебном году на 1КК
аттестовано 5 руководителей (25 %, что на 20% выше, чем в прошлом учебном году),  на ВКК -  3
руководителя (15 %, прошлом учебном году аттестованных руководителей на ВКК не было).

Проведение системной и комплексной работы по информационно-методическому
сопровождению аттестации педагогов повысило профессиональную компетентность
педагогических и руководящих работников и их готовность к прохождению экспертизы. И, как
следствие, увеличилось общее количество педагогических и руководящих работников, успешно
прошедших аттестацию на квалификационные категории (первую и высшую).

Повышение квалификации педагогических кадров.
Важное и значительное место в повышении квалификации педагогических работников

дополнительного образования занимают научно-практические семинары, семинары творческого
характера, открытые занятия, мастер-классы, РМО и т.д. В 2015-16 уч. году их тематика
определялась актуальностью проблем образовательных организаций, результатами диагностики
профессиональной компетентности педагогов.

Заседани
я РМО

Выступлени
я

Смотр
мастер-
классов

Семинар
ы

Мастер-
классы

Открыты
е занятия

Конкурсы
педагогическог
о мастерства



2013-
2014

4 16 0 1 3 2 1

2014-
2015

4 35 0 4 10 2 2

2015-
2016

4 33 2 4 18 1 3

Таблица. Сравнительная характеристика проведенных мероприятий и использованных форм
в рамках РМО педагогов дополнительного образования.

Диаграмма. Сравнительная характеристика проведённых мероприятий в рамках РМО ПДО
Из Диаграммы видно, что с каждым учебным годом увеличивается количество проведённых
мастер-классов. В 2015-2016 уч. году в рамках районного фестиваля педагогических идей
«Призвание - 2016» появляется новая форма диссеминации опыта – смотр мастер-классов.
Количество выступлений педагогов на РМО ПДО по сравнению с 2014-2015 уч. годом снизилось,
но не значительно, но в целом, план РМО ПДО был выполнен полностью. По итогам работы
заседаний РМО ПДО подготовлен электронный информационно-методический сборник «Педагог
дополнительного образования. Выступления. Выпуск 2», в который вошли выступления
участников РМО. К сожалению, в этом учебном году педагоги дополнительного образования не
имеют печатных работ в педагогических журналах.
Стоит отметить, что в 2015-2016 уч. году активно принимали участие в районных мероприятиях
МБУ ДО ДЭЦ «Островок» и МБУ ДО «Михневский районный детско-юношеский центр», МБУ
ДО «Семёновский центр эстетического воспитания детей», МБУ ДО «Центр творческого развития
«Детская школа искусств». Наименее активно участвовали – МБУ ДО «Станция юных техников»,
МБУ ДО «Дом детского творчества».

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства

В целях мотивации и повышения профессиональной компетенции педагогов в 2015-2016 учебном
году продолжилась организация конкурсного движения педагогов.

Название конкурса
Количество участников/



количество победителей и призёров

2011-2012

уч. год

2012-2013

уч. год

2013-2014
уч. год

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

Конкурс педагогов
доп. образования
«Сердце отдаю
детям»

4/3 5/3 3/3 5/1 6/2

Районный конкурс
педагогического
мастерства
«Современное
портфолио»

5/3 4/4

Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»

Большое внимание уделяется развитию профессиональной компетенции педагогов
дополнительного образования.

Традиционно в феврале-марте 2016 года прошёл конкурс педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям». Цель конкурса - выявление и поддержка талантливых
педагогов дополнительного образования, распространения передового педагогического опыта в
системе дополнительного образования детей.

Педагоги дополнительного образования, взявшие пример с лауреата 2015 года областного
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Соколовой Ю.Г., МБУ
ДО «Михневский районный детско-юношеский центр», приняли активное участие в
муниципальном этапе конкурса. В 2015-2016 году приняло участие 5 педагогов дополнительного
образования, представляющие различные направления, а также 1 педагог-организатор.

Победителем конкурса в 2015-2016 учебном году признана Шевакина З.В., МБУ ДО
«Михневский районный детско-юношеский центр», а лауреатом конкурса признана Атаманова
Е.Н., МБУ ДО «Центр творческого развития «Детская школа искусств». Уровень подготовки
победителя и лауреата позволяет принять участие в областном этапе конкурса, который состоится
в сентябре 2016 года.

Необходимо отметить, что качество конкурсных материалов увеличилось. Педагоги стали
грамотнее составлять дополнительную общеобразовательную программу, конспект занятия.
Методистами осуществляется сопровождение педагогов на всех этапах подготовки к конкурсам.
Профессиональная деятельность методистов способствует достижению педагогами высоких
результатов.

Выполнены задачи по повышению заработной платы педагогическим работникам в
соответствии с  Указами Президента РФ: среднемесячная начисленная  заработная плата педагогов
в учреждениях  дополнительного образования  составляет 44 тыс.руб.

4.6.2. Материально-техническое оснащение
В течение 2015-2016 учебного года были проведены следующие ремонтные работы:

В МБУ ДО «Дом детского творчества» покрашены пол и двери, проведен косметический ремонт
помещений  на 13000 руб;
В МБУ ДО «Станция юных техников» отремонтирован цоколь, кабинеты, заменены 4 оконных
блока на сумму 89000 руб из бюджетных средств;
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В МБУ ДО «Михневский районный ДЮЦ» осуществлен частичный ремонт фасада, ремонт
цоколя, кровли, кабинетов, заменены оконные блоки на общую сумму 762065 руб. (423500 руб за
счет внебюджетных средств);
В МБУ ДО «Семеновский центр эстетического воспитания детей» проведен ремонт кабинетов,
актового зала, отопления, проведена замена окон, на общую сумму 558000 руб, из них 540000 руб
за счет внебюджетных средств.
В МБУ ДО ЦРТ «Детская школа искусств» проведен ремонт фасада, цоколя, крыльца, кровли,
кабинетов, актового зала, туалетов, электропроводки, канализации, отопления, вентиляции ремонт
кулера, заменены окна и дверные блоки на общую сумму 274554 рубля, из них внебюджетных
средств – 184570 руб.
Продолжается капитальный ремонт здания МБУ ДО «Дом детского творчества».
В течение 2015 – 2016 учебного года в учреждениях дополнительного образования были сделаны
следующие приобретения: закупка мебели – 96.000 руб., оборудование для видеонаблюдения –
45530 руб, оборудование для спортзала на сумму на 11700 руб, туристский инвентарь – 146506
руб, компьютерная техника – 150190 руб., лампы и светильники – 39867 руб., оборудование для
реализации программы «Доступная среда»  на 1500 руб.

4.6.3. Информатизация
К сети Интернет подключено 8 организаций  дополнительного образования. Оплата сети

Интернет для учреждений дополнительного образования осуществляется за счет средств
муниципального бюджета.

Скорость доступа к сети Интернет в учреждениях дополнительного образования:
СЮТ – 1 Мбит/с
Островок – 3 Мбит/с
ДШИ – 8 Мбит/с
ДДТ – 100 Мбит/с
Михневский ДЮЦ - 100 Мбит/с
СЦЭВД - 100 Мбит/с

Наличие компьютерной техники в учреждениях дополнительного образования:

Наименование
учреждения

Кол-во компьютеров Используется в
учебных целях

Используется в
административных
целях

СЮТ 15 14 1

Островок 12 8 4

ДШИ 11 4 7

ДДТ 6 5 1

Михневский ДЮЦ 10 0 10

СЦЭВД 2 0 2

Количество компьютеров подключенных к сети Интернет в учреждениях дополнительного
образования:
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Наименование
учреждения

Кол-во компьютеров
подключенных к
сети Интернет

Кол-во компьютеров
подключенных к сети
Интернет
использующихся в
учебных целях

Кол-во компьютеров
подключенных к сети
Интернет
использующихся в
административных
целях

СЮТ 8 7 1

Островок 12 8 4

ДШИ 9 2 7

ДДТ 1 0 1

Михневский ДЮЦ 1 0 1

СЦЭВД 2 0 2

5 учреждений дополнительного образования подключены к межведомственной системе
электронного документооборота. СЮТ временно не работает в системе МСЭД, учреждение
подало заявку на восстановление VPN соединения.

Для оперативного и объективного информирования общественности о своей деятельности
учреждения имеют собственные сайты в сети Интернет и ежегодно обновляемую станицу на сайте
администрации Ступинского муниципального района.

Для обеспечения всех участников образовательного процесса бесплатным доступом к сети
Интернет в учреждениях дополнительного образования созданы бесплатные WiFi зоны, что
позволило  проводить время ожидания или отдыха с комфортом: осуществлять поиск
информации, общаться с близкими и друзьями не только по телефону, но и в социальных сетях,
решать рабочие вопросы по электронной почте, быть в курсе последних новостей, а также
создание бесплатных WiFi зон способствует популяризации интернета среди всех участников
образовательного процесса.

4.7. Общие выводы, задачи на новый учебный год.
В целом, работу организаций  дополнительного образования можно признать

удовлетворительной. Муниципальное задание выполнено.Целевые показатели достигнуты.
В качестве особых положительных моментов в работе учреждений можно отметить
высокий уровень работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ, а также инновационную
деятельность.
В качестве проблем необходимо отметить: снижение доли учащихся ОДО в общей доле детей,
охваченных дополнительным образованием, что связано с увеличением общего количества детей
от 5 до 18 лет, низкий процент педагогов с высшей и первой квалификационной категорией и
слабую материально-техническую базу для занятий техническим творчеством.
По итогам проведенного рейтинга деятельности организаций дополнительного образования
лучшие результаты достигнуты МБУ ДО ЦТР «Детская школа искусств», самые низкие
результаты у МБУ ДО «Станция юных техников».

В качестве задач на 2016-2017 учебный год можно обозначить:
1. Повышение уровня квалификации педагогов дополнительного образования.
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2. Повышение доли детей, занимающихся техническим творчеством.
4. Проведение работы по  положительного опыта в работе с одаренными детьми и детьми с ОВЗ.
5. Усиление работы по оказанию платных услуг населению.
6. Укрепление материально-технической базы учреждений, в т.ч. и за счет платных услуг.
7. Усиление роли ОДО в работе с детьми, стоящими на различного вида учетах и
неблагополучными семьями.
8. Проведение целенаправленной работы по взаимодействию с общеобразовательными
учреждениями, в том числе и по организации внеурочной деятельности учащихся.
9. Повышение качества работы МБУ ДО «Станция юных техников».
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