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Введение. 

 
Цель настоящего доклада – рассказать широкой общественности – педагогам, 

родителям, представителям власти, всем заинтересованным лицам - о результатах и условиях 
функционирования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр образования» Сергиево-
Посадского муниципального района в 2015-2016 учебном году, предоставить информационно-
аналитическую базу для диалога по вопросам дополнительного образования. 

   Задачей доклада является подведение итогов работы по предоставлению 
дополнительного образования повышения квалификации, модернизации образования, 
развитию системы дополнительного образования, реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы». 

Настоящий доклад подготовлен на основе данных федерального и регионального 
электронных мониторингов системы образования, данных Сергиево-Посадского районного 
отдела государственной статистики, мониторингов и статистических отчётов Учебно-
методического центра образования.  

Публичный доклад подготовлен методистами Учебно-методического центра 
образования. 

В докладе представлены достигнутые результаты, выявлены проблемы, определены 
приоритетные задачи на 2016-2017 учебный год . 

Доклад размещен на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр образования» 
Сергиево-Посадского муниципального района http://umzosp.ru 
 

1. Общая характеристика системы образования Сергиево-Посадского 
муниципального района 

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и 
дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной сети образования Сергиево-
Посадского муниципального района в 2015-2016 учебном году функционировало 130 

учреждений образования.  
 Дошкольные образовательные учреждения – 71.  
Общеобразовательные учреждения – 52,  из них 
- гимназий -2; 
- лицеев - 2; 

- средних общеобразовательных школ 33 (из них с углублённым изучением отдельных 
предметов -1); 

- основных общеобразовательных школ-6; 
- начальных общеобразовательных школ-2; 
- начальных общеобразовательных школ-детских садов- 4; 
- вечерних (сменных) общеобразовательных школ-1; 
- основных общеобразовательных школ, осуществляющих деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам -1; 
Учреждения дополнительного образования детей – 6. 
Учебно-методический центр образования – 1. 

 

2. Приоритетные направления развития муниципальной системы 
образования  в 2015 -2016 учебном году:  

 
В системе дошкольного образования: 

  
1. Обеспечить выполнение запланированных на 2015 и 2016 годы следующих 

http://umzosp.ru/
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показателей: 
- 100%-е внедрение с 1 января 2016 года ФГОС во всех дошкольных образовательных 
учреждениях; 
- непрерывное повышение квалификации педагогических работников дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС; 
- завершение подготовки нормативных правовых документов для введения ФГОС; 
- разработка и утверждение на уровне дошкольных учреждений основных 
образовательных программ дошкольного образования на основе требований стандарта 
и с учётом принятой на федеральном уровне примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования; 
- обеспечение кадровых, материально-технических, финансовых условий для 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования по 
новому стандарту; 
- проведение разъяснительной информационной работы с родителями при переходе на 
новые стандарты дошкольного образования.  
В системе общего начального, основного и среднего образования: 

1. Поэтапное введение ФГОС основного общего образования. 
2. Своевременное повышение квалификации учителей и руководителей один раз в три года 

на основе и с учётом требований профессионального стандарта педагога. 
3. Распространение инновационного опыта через организацию мастер-классов, пилотных 

и стажировочных площадок, региональных инновационных площадок. 
4. Обеспечение публичной отчётности образовательных учреждений как ресурса 

повышения качества образования. 
5. Обеспечение роста числа участников всех этапов Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 
6. Организация общественного обсуждения вопросов внедрения стандарта для детей с 

ОВЗ. 
В системе  воспитания и дополнительного образования: 
1. Обеспечение доступности дополнительного образования. 
2. Создание условий для реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в РФ. 
3. Обновление содержания программ дополнительного образования в соответствии с 

запросами и интересами обучающихся и родителей, усиление технической 
направленности  в работе с обучающимися. 

4.  Выполнение показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей по увеличению доли участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

5. Реализация проекта по развитию школьных спортивных клубов «Школьный спорт»,  
проекта «ГТО». 

6. Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних. 
7. Внедрение программ и проектов, направленных на формирование здорового образа 

жизни. 

3. Условия и результаты функционирования муниципальной системы 
образования. 

3.1. Дошкольное образование. 
 
  В 2015-2016 учебном году в районе функционировало 71 муниципальное  
дошкольное  учреждение  различных видов: общеразвивающие-35, комбинированного вида 
- 31, центр развития ребенка-3, присмотра и оздоровления-1, компенсирующего вида – 1. 
Кроме того дошкольное образование дети получают в 4-х начальных школах – детских 
садах.  
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годы Количество муниципальных 
ДОУ 

2013-2014 70 
2014-2015 71 
2015-2016 71 

 
 Общий охват детей дошкольным 
образованием составляет 72%, детей в 
возрасте от 3 до 7 лет – 100%.  
 В 2-х ведомственных дошкольных  
учреждениях (пос. «Загорские дали», пос. 
«Вакцина») дошкольное образование 
получают 217 детей.  
Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения работают в 
режиме 12 часов: с 7.00 до 19.00. 

 Средняя наполняемость групп – 25 человек.  
 

3.1.1. Внедрение стандарта  дошкольного  образования (ФГОС ДОО) 
 

С 2016 года во всех дошкольных учреждениях введен и действует федеральный 
государственный образовательный стандарт, в 
рамках которого каждым педагогическим 
коллективом была разработана и утверждена 
индивидуальная образовательная программа 
ДОУ, отвечающая современным требованиям и 
учитывающая потребности и возможности 
воспитанников.  

Регулярно ведется изучение, распространение и обобщение передового 
педагогического опыта. В течение учебного года на базе дошкольных учреждений было 
проведено 35 открытых мероприятий по всем направлениям образовательной программы для 
разных категорий педагогических работников ДОУ. В них приняли участие педагоги из 
дошкольных образовательных учреждений района в количестве 865 человек. 

 
 

3.2. Общее образование. 
В 2015-2016 учебном году в системе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования функционировало 52 муниципальных общеобразовательных учреждения с 
числом обучающихся 22037. 

 
Прием в 1-ые классы:  
в 2013-2014 учебном году – 2309 учащихся 
в 2014-2015 учебном году– 2385 учащихся; 
в 2015/2016 учебном году–в МБОУ 2566 учащихся, вместе с НОУ и ГОУ 2624 учащихся, 
 

 
 
Прием в 10-ые классы: 
в 2013-2014 учебном году – 1177 учащихся 
в 2014-2015 учебном году–983 учащихся, вместе с НОУ-992 учащихся 
в 2015-2016 учебном году-992 учащихся, вместе с НОУ-1007 учащихся 
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3.2.1. Формы получения образования 
 

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

Форма 
получения 

образования 

2013-2014 уч. г.  
(чел./%) 

2014-2015 
(чел./%) 

2015-2016 

Экстерны 10/0,47% 14/0,5% 2/0,002% 
Семейное 
образование 

150/0,65% 107 108/0,5% 

Индивидуальное 
обучение на дому 

231/0,9% 203/0,98% 199/0,93% 

Дистанционное 
обучение детей-
инвалидов 

26/0,13% 35/0,17 43/0,2% 

 
В 2015 – 2016 учебном году семейное образование получали 108 человек. Из них в 

начальной школе - 98, в основной школе – 10.  
 

3.2.2. Уровень успеваемости обучающихся 
Уровень успеваемости обучающихся за последние три года стабильный. 

 
 Уровень успеваемости (%) 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 
1-4 классы 99,91 99,92 99,97 
5-9 классы 99,95 99,96 99,93 
10-11 классы 99,12 99,56 99,89 
1-11 классы 99,85 99,89 99,99 

 
 

 
 
Количество выпускников 9-х классов, награжденных аттестатами особого образца: 
• 2014 год – 38 (2,1%); 

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

1-4 классы 5-9 классы 10-11 
классы

1-11 классы

99,91 99,95

99,12

99,8599,92
99,96

99,56

99,8999,97 99,93 99,89
99,99

2013-2014 уч. г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.
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• 2015 год - 64 (3,4%); 
• 2016 год – 64 (3,2%). 

 
Количество выпускников 11-х классов, награжденных золотыми и серебряными 

медалями: 
- 2014 год – 44 (Министерства образования и науки РФ); 

                         - 56 (Министерства образования Московской области); 
- 2015 год – 44 медали за особые успехи в учении Министерства образования и науки 
РФ; 
- 2016 год – 53 медали за особые успехи в учении Министерства образования и науки 
РФ. 

 
Количество второгодников в общеобразовательных учреждениях: 

 
Положительным в работе дневных общеобразовательных учреждений в 2015-2016 учебном 

году является уменьшение количества обучающихся, оставленных на повторный год обучения: 
 

Классы 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 
2-4 классы 8 8 3 
5-9 классы 5 4 7 

Итого 13 (0,08%) 12 (0,056%) 10 (0,049%) 
 

 

3.2.3. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
 

В 2015-2016 году в общеобразовательных учреждениях района активизировалась работа 
по применению ИКТ в учебно-воспитательном процессе: 

- 680 учителей (70%), из числа педагогов,  
применяющих ИКТ, прошли обучение на 
курсах повышения квалификации; 

- 1015 педагогических работника (65%) применяют 
ИКТ системно; 

- 1121 педагога (72%) используют данные технологии 
на открытых уроках и 1038 (66%) на внеклассных 
мероприятиях. 

В рамках внедрения новых образовательных 
стандартов особое внимание уделялось использованию электронно-образовательных ресурсов. 
В текущем году во всех ОУ 1087 педагогов используют электронно-образовательные ресурсы 
в обучении.  

Прошли курсы повышения квалификации в дистанционной форме по теме: 
«Использование современных образовательных информационных технологий, инновационного 
оборудования, электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе 87 
педагогов. 

В мае-июне 2016 года 3 общеобразовательных учреждения (ХСОШ№1, СОШ №16, 
Шеметовская СОШ) участвовали в апробации автоматизированной системы диагностики 
образовательных достижений и тестирования обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области, которая будет введена в эксплуатацию с 1 сентября 2016 года. 

Проведена организационная работа по внедрению Единой информационной системы 
учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся Московской области во всех 
общеобразовательных учреждениях района. 
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В 2015-2016 учебном году в 52 общеобразовательных 
учреждениях (100%) в образовательном процессе используют 
электронные дневники и 
журналы.  МБОУ ХСОШ №5, 
СОШ №11, ПСОШ №5, Школа-
сад№1, Шеметовская СОШ, СПГ 
перешли на безбумажный вариант 
ведения классного журнала. В 
2016-2017 учебном году более 

65% общеобразовательных учреждений перейдут на безбумажный 
вариант ведения классных журналов 

С 01.февраля 2016 года заявления на зачисление в 1 класс в 
общеобразовательные учреждения родители могли подать и в  
электронном виде на портале государственных и муниципальных 
услуг http://uslugi.mosreg.ru/.  

 

3.2.4. Внедрение новых образовательных стандартов (ФГОС) 
 

     
В 2015-2016 учебном году завершился поэтапный переход на новые образовательные стандарты 

начального и основного образования (ФГОС) в 1-5 классах.  Все обучающиеся  этих классов 
обучаются по новым стандартам.   Апробация введения ФГОС для обучающихся 6 классов 
осуществлена во всех городских общеобразовательных учреждениях (кроме Физико-
математического лицея), в Лицее №24, средней школе №26, Шеметовской средней школе. Средняя 
общеобразовательная школа №16 является региональной инновационной площадкой по введению 
ФГОС. В этой школе проведена апробация ФГОС для обучающихся 7-х классов. Во всех школах 
создана информационно – образовательная среда. Учащиеся обеспечены учебниками и тетрадями 
на печатной основе.  

 
3.2.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 (ОГЭ) и 11 (12) (ЕГЭ) 

классов  
 Для проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году приобретено и 
установлено оборудование на сумму более 10 миллионов рублей (10075675 рублей). 

Это оборудование: 
- для видеопротоколирования, видеотрансляции, печати контрольно-измерительных 

материалов при проведении ЕГЭ в следующих общеобразовательных учреждениях – пунктах 
проведения экзаменов: МБОУ СОШ № 1, 4, 8, 11, 14, 19, 21, Гимназия № 5, ХООШ № 4, 
основная общеобразовательная школа № 7, осуществляющая деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам; 

- для проведения экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение») в 9-х и 11-х 
класса в МБОУ СОШ № 14, 19; 

- для проведения лабораторных работ на экзамене по физике в 9-х классах в МБОУ 
СОШ №№ 11, 21, 18 с УИОП, СПГ, Гимназия № 5, Лицей № 24; 

- для проведения лабораторных работ на экзамене по химии в 9-х классах в МБОУ СОШ 
№№ 4, 11, 14, 16, 18 с УИОП, 19, 21,КСОШ № 7, СПГ, Гимназия № 5, Лицей № 24.  

 
 В 2016 году на территории Сергиево-Посадского муниципального района для 
проведения ОГЭ управлением образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района было создано 47 пунктов проведения экзаменов на базе основных и 
средних школ. 

В 2016 году выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и 
математика) и 2 экзамена по предметам по выбору (литература, биология, география, история, 
обществознание, физика, химия, иностранный язык, информатика и ИКТ). На получение 

http://uslugi.mosreg.ru/
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аттестата результаты экзаменов по предметам по выбору не влияли. Средний районный балл 
результатов по обязательным предметам, как и в прошлые годы, выше областного. Аттестат 
особого образца получили 64 (3,2%) выпускника. 

Количество выпускников 9-х классов, награжденных аттестатами особого образца: 
• 2014 год – 38 (2,1%); 
• 2015 год - 64 (3,4%); 
• 2016 год – 64 (3,2%). 

 В период ЕГЭ на территории Сергиево-Посадского муниципального района было 
организовано 10 пунктов проведения экзаменов. Пункты располагаются в следующих 
учреждениях: МБОУ СОШ № 1, СОШ № 4, СОШ № 8, СОШ № 11, СОШ № 14, СОШ № 
19 с УИОП, СОШ № 21, ХСОШ № 4, МБОУ Гимназия № 5, МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 7 осуществляющая деятельность по адаптированным 
программам». 

 
 С целью подготовки к ЕГЭ в 11-х классах на официальном сайте управления 
образования, в районных СМИ размещалась информация по проведению к государственной 
итоговой аттестации для обучающихся, родителей (законных представителей) и 
общественности. Проведены родительские собрания и встречи выпускников со специалистами 
управления образования по теме: "Порядок проведения государственной аттестации по 
общеобразовательным программам среднего общего образования в 2015-2016 учебном году". 
На встречах были рассмотрены вопросы организации допуска к государственной итоговой 
аттестации, особенности сдачи экзаменов по основным предметам и предметам по выбору, 
прохождение  государственной итоговой аттестации выпускниками с ограниченными 
возможностями здоровья, другие вопросы. 

Основной период проведения единого государственного экзамена в 2016 году проходил 
с 27 мая по 20 июня. Сдавали 903 выпускника 11-х классов. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку - 8 стобалльников, 152 человека набрали 90 и более 
баллов. Это лучше, чем в прошлом году (6 стобалльников и 127 человек набрали – 90 и более 
баллов). За семь лет проведения единого государственного экзамена в штатном режиме в этом 
году впервые все выпускники справились с ЕГЭ по  русскому. 

Второй обязательный ЕГЭ – математика. С прошлого года: экзамен по математике 
разделен на базовый и профильный уровень. Базовую математику не сдали 2 человека (из сош 
№6 и вечерней школы). Профильную математику сдавали 655 выпускников. Сто баллов 
набрали 5 человек: 4 из Физико-математического лицея, 1 – из Сергиево-Посадской гимназии. 
В прошлом году стобалльников не было. Более 80 баллов набрали 57 выпускников. Не 
справились с работой 89 выпускников. 

Самыми популярными предметами по выбору были, как и в прошлом году, следующие 
предметы: обществознание - 506 (56%) человек, физика – 250 (27,6%) человек, биология – 187 
(20,7%), история -183 (20,2 %) 

Всего в 2016 году в Сергиево-Посадском муниципальном районе 17 стобалльных 
результатов (2015 год – 13, 2014 год- 12): 9 - по русскому языку, 5 - по профильной математике, 
1- по физике, 1 - по химии, 1- по информатике. 

Стобалльники из следующих школ: 
- Физико-математический лицей- 7 человек: (Хрипунов 

Олег – профильная математика Ушакова Татьяна – профильная 
математика, Романов Сергей – профильная математика, 
Абросимова Екатерина – профильная математика, Гуркова 
Екатерина – русский язык, Горьков Анатолий – русский язык, 
информатика и ИКТ, Решетников Андрей – физика) 

- Сергиево-Посадская гимназия – 4 человека: (Чистяков 
Константин – русский язык, математика, Шакурова Елена – русский язык, Магавина Алина - 
русский язык), 

- Гимназия № 5 – 1 человек (Сергиенко Виктория - химия), 
- СОШ № 14 – 1 человек (Кипрушева Виолетта – русский язык), 
- СОШ № 18 – 1 человек (Москаль Татьяна – русский язык),  
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- СОШ № 21 – 1 человек (Кууз Александр – русский язык), 
- СОШ № 26 – 1  человек (Спатаева Алина – русский язык). 
  
Сравнительные результаты среднего показателя результатов ЕГЭ за три года. 
 

 
 
 
 
 

Сравнительная таблица среднего показателя результатов ЕГЭ Московской 
области и Сергиево-Посадского муниципального района. 

 
Предмет Средний показатель по предметам за 2года 

 2015 2016 
 МО Район МО Район 
Русский язык 69,05 71,96 71,46 74,01 
Математика профильная  46,16 50,05 45,19 51,04 
Математика базовая 3,98 4,19 4,25 4,35 
Информатика и ИКТ 54,67 55,67 56,32 62,83 
Биология 56,41 60,84 53,7 57,71 
История 51,19 52,98 51,19 53,34 
Химия 60,52 65,99 55,66 59,80 
Английский язык 66,58 67,86 70,91 75,148 
Немецкий язык 63,4 65,4 66,44 54 
Французский язык 68,81 79,33 71,52 51 
Обществознание  54,4 56,25 53,88 55,02 
Литература 59,93 62,96 60,16 60,5 
Физика  53,37 57,75 52,16 55,18 
География  58,97 70,5 58,65 56,62 
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4. Работа с одарёнными детьми. Олимпиадное движение. 
 Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей способствует 
многообразие проводимых конкурсов, слетов, выставок, интеллектуальных игр, конференций, 
олимпиад. 
Более 70% обучающихся вовлечены в интеллектуальную и творческую деятельность через 
работу клубов по интересам, кружков, школьных научных обществ, очно-заочного лицея. 
Олимпиадное движение – одна из важнейших составляющих работы с одаренными детьми. 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  проводился с 1 ноября 2015 по 
20 декабря 2015 по 25 предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 
Духовное краеведение Подмосковья, информатика, история, литература, математика, МХК, 
немецкий язык, ОБЖ, обществознание, основы предпринимательской деятельности и  
потребительских знаний, основы православной культуры, право, русский язык, технология, 
физика, физкультура, французский язык, химия, экология, экономика, испанский язык. 
Пунктами проведения муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников стали 12 общеобразовательных 
учреждений района: Сергиево-Посадская 
гимназия имени И.Б. Ольбинского, Гимназия №5, 
СОШ №№1, 4, 6, 8, 11, 14, 18, 19, 21, Православная 
гимназия имени прп. Сергия Радонежского и 
ОКЦ. 
Общее количество участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников - 
2747 (35%) учащихся из 46 общеобразовательного 
учреждения муниципального района. 

 
Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников. 
 

                     
Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 76 

обучающихся, призерами - 444 обучающихся по 25 общеобразовательным предметам. 
 

Общеобразовательные учреждения - лидеры муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 
п/п ОУ Количество 

победителей 
Количество 
призеров 

Общее количество 
победителей и 
призеров 

  Сергиево-Посадская 
гимназия им. И.Б. 
Ольбинского 

13 60 73 

  Лицей №24 им. Героя 
Советского Союза 
А.В.Корявина 

7 45 52 

  Гимназия №5 г. Сергиева 
Посада 7 43 50 
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  Физико-математический 
лицей 8 40 48 

  Средняя 
общеобразовательная школа 
№18 

6 37 43 

 

                                        
     Количество учащихся, принявших участие в региональном 

и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. 

 
Этап ВОШ 2012-2013 

уч. год 
2013-2014  
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

Региональный 126 144 129 107 
Заключительный 2 2 2 4 
Количество 
предметов 

24 24 23 22 

 

                             
Количество победителей и призеров регионального 

и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

 
Этап ВОШ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Региональный 32 30 23 21 
Заключительный 2 1 1  
Количество 
призовых мест 

34 31 26 22 

 
5078 обучающихся муниципального района приняли участие в 123 прочих олимпиадах 

всероссийского и международного уровней. 
Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений муниципального района 

становятся стипендиатами именной стипендии Губернатора Московской области по 
результатам побед в областных, всероссийских и международных олимпиадах школьников, а 
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также творческих конкурсах и спортивных соревнованиях всероссийского и международного 
уровней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Именная стипендия Главы Сергиево-
Посадского муниципального района в 2015-
2016 учебном году была назначена 23 
учащимся из СПГ, ФМЛ, Гимназии №5, СОШ 
№11, 14, 15, 18, Лицея №24, Православной 
гимназии за особые достижения в учебе.  

В 2015-2016 учебном году в рамках 
программы «Одаренные дети» 4 школьника -
победители и призеры олимпиад и творческих 
конкурсов различного уровня были 
направлены в ВДЦ «Орленок». 

 
 

5. Дополнительное образование и воспитание 
В 2015-2016 учебном году в системе образования Сергиево-Посадского 

муниципального района функционировало 6 учреждений дополнительного образования детей  
- МБОУ ДОД Центр детского творчества «Кругозор» (г.Сергиев Посад); 
- МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи «Истоки» (г.Сергиев Посад); 
- МБОУ ДОД Центр детского творчества (г.Краснозаводск); 
- МБОУ ДОД Детская школа искусств «Гармония» (г.Пересвет); 
- МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кристалл» (г.Хотьково); 
- МБОУ ДОД Центр детского (юношеского) технического творчества «Юность» (г.Сергиев 
Посад); 

В учреждениях дополнительного образования работают 184 педагогических работника. 
Охват обучающихся – 10896. Количество детских объединений – 682, объединений на базе 

школ – 156. 
Учреждения дополнительного образования осуществляют педагогическую деятельность по 8 

направлениям: 
 

направленность кол-во детских 
объединений 

объединения на 
базе школ  

кол-во 
обучающихся 

научно-техническая 65 0 984 
спортивно-техническая 72 0 790 

физкультурно-спортивная 38 16 654 
художественно-

эстетическая 
401 135 6576 

туристско-краеведческая 8 0 147 
военно-патриотическая 6 0 64 

социально-педагогическая 92 1 1561 
естественно-научная 6 4 120 

ИТОГО 682 156 10896 
  

Учебный год Всего стипендиатов именной стипендии Губернатора 
Московской области в муниципальном районе 

2011-2012 28 
2012-2013 32 
2013-2014 69 
2014-2015 64 
2015-2016 59 
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Учреждения дополнительного образования детей реализуют программы,  обеспечивающие 
потребности обучающихся всех возрастных групп. Всего разработано и внедрено в практику 
преподавания 226 программ. 

 
 

Участие педагогов учреждений дополнительного образования в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях 

 
Педагоги 5 (83%) учреждений дополнительного образования приняли участие  в конкурсах и 

соревнованиях всех уровней, а 56 педагогов (46%) стали их победителями и призерами. 
Стрелов Кирилл Сергеевич, педагог дополнительного образования ЦДТТ «Юность» -

победитель,  Афонина Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования ДТДМ 
«Истоки» - призер областного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям». 

 
Количество педагогов – победителей и призеров творческих конкурсов, фестивалей 

и спортивных соревнований  
 

№ 
п/п 

Наименование 
УДОД 

Муниципаль
ный уровень 

Региональны
й уровень 

Российски
й  уровень 

Междуна
родный 
уровень 

Итого 

1 МБОУ ДО ЦДТ 
«Кругозор» 

     

2 МБОУ ДО 
ДТДМ 
«Истоки» 

3 6 24 3 36 

3 МБОУ ДО ЦДТ 
г.Краснозаводск 

1  1 3 5 

4 МБОУ ДО 
ДШИ 
«Гармония» 

  3 1 4 

5 МБОУ ДО 
ДДЮ 
«Кристалл» 

 4   4 

6 МБОУ ДО 
ЦДТТ 
«Юность» 

1 3 2 1 7 

 ИТОГО 5 13 30 8 56 
 

Лидером результативного участия педагогов дополнительного образования в 
творческих конкурсах является ДТДМ «Истоки» (36 педагогов - 30%).  

 
Участие обучающихся учреждений дополнительного образования в творческих 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
 

4968 (46%) обучающихся 6 (100%) учреждений дополнительного образования приняли 
участие в творческих конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях всех уровней,  2304 
(21%) призеров и победителей всех уровней  и завоевали 863 призовых мест, из них: 

- 353 - на муниципальном уровне,  
- 207 - на региональном уровне,  
- 217 - на российском уровне,  
- 86 - на международном уровне. 

32 конкурса международного уровня, победителями и призерами которых являются 
обучающиеся учреждений дополнительного образования Сергиево-Посадского муниципального 
района. 
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Лидером результативного участия в творческих конкурсах международного уровня является 
ДШИ «Гармония» (г.Пересвет) (42 призовых места – 49%). 

 
Количество призовых мест обучающихся учреждений дополнительного образования 

в творческих конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
УДОД 

Муниципал
ьный 
уровень 

Региональн
ый уровень 

Российски
й  уровень 

Междуна
родный 
уровень 

Итого 

1 МБОУ ДО ЦДТ 
«Кругозор» 

60 38 12 2 112 

2 МБОУ ДО ДТДМ 
«Истоки» 

96 102 53 12 263 

3 МБОУ ДО ЦДТ 
г.Краснозаводск 

39 5 110 27 181 

4 МБОУ ДО ДШИ 
«Гармония» 

53 18 30 42 143 

5 МБОУ ДО ДДЮ 
«Кристалл» 

44 13 9 2 68 

6 МБОУ ДО ЦДТТ 
«Юность» 

61 31 3 1 96 

 ИТОГО 353 207 217 86 863 
 

В число лидеров по количеству призовых мест в конкурсных мероприятиях всех уровней 
вошли следующие учреждения дополнительного образования детей: 

- МБОУ ДО ДТДМ «Истоки» (263 призовых места) 
- МБОУ ДО ЦДТ г.Краснозаводск» (181 призовое место) 
- МБОУ ДО ДШИ «Гармония» (143 призовых места). 

5.1. Патриотическое воспитание. 
 

Патриотическое воспитание детей является одним из ведущих направлений 
воспитательной работы в образовательных учреждениях муниципального 
района. 

1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных 
учреждениях муниципального района прошел 
Всероссийский урок Мира и Всероссийский урок 
«Готов к труду и обороне». 

02.09.2015 в общеобразовательных 
учреждениях муниципального района прошли уроки, посвященные 70-
летию Победы в войне с милитаристской Японией, 70-летию окончания 
Второй мировой войны.  

В рамках Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом во 

всех  
общеобразовательных учреждениях муниципального 
района проведены линейки, уроки памяти, тематические 
классные часы, читательские конференции, просмотр 
видеофильма «Дети Беслана», мастер- классы по 
изготовлению голубя мира, круглые столы, флеш-моб «Мы 
вместе против террора».  

На уроках ребята знакомились с творчеством писателя, читали. 
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В ноябре 2015 года во всех общеобразовательных 
учреждениях проведены линейки, уроки памяти, тематические 
классные часы «Суд народов приговаривает…», читательские 
конференции, просмотр документальных киноматериалов, 
документального фильма «Секретный батальон» с последующим 
обсуждением, круглые столы, посвященные 70-летию начала 
Нюрнбергского трибунала.  

Материалы, касающиеся Нюрнбергского трибунала, размещены 
на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.  

В течение 2015 года в общеобразовательных учреждениях были проведены культурно-
массовые мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и подростков в рамках 
различных проектов и программ. 

В рамках IX российской молодёжной экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!» в 
общеобразовательных учреждениях муниципального района с 8 по 26 февраля 2016 года был 
проведен Всероссийский урок «Арктика – фасад России», в котором приняли участие учащиеся 1- 
11 классов.  

В школах проведены классные часы «Мы вместе», посвященные 2 годовщине 
воссоединения Крыма с Россией; муниципальный этап всероссийского конкурса школьных 
сочинений «Россия-Родина моя», всероссийского конкурса детского творчества «Вдохновляющий 
Эрмитаж»; районный конкурс эссе «Письмо потомку»; муниципальный этап Московского 

областного конкурса юношеских учебно-
исследовательских работ «Юный архивист», посвященный 
75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. и Московской битвы; муниципальный этап областного 
конкурса «Права человека глазами ребенка»; районная игра 
«Законы знай и уважай». 

Учащиеся средней школы №16 стали дипломантами 
Московского областного патриотического конкурса среди 
детей и молодежи «Эстафета трех поколений». 

В рамках мероприятий по увековечению памяти 
о Первом космонавте планеты Ю.А. Гагарине в год 55-летия 

Первого полета человека в космос (1961-2016г.г.) 12 апреля 2016 г. в школах муниципального 
района проведен Всероссийский урок «Космос-это мы. Гагаринский урок». 

В 2015-2016 учебном году Центр детского творчества(г.Краснозаводск) провел 
районный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», одной из номинаций 
которого, стала номинация «Путь к звездам» посвященная 55-летию полёта первого человека в 
космос.  

В преддверии праздника Победы в Великой 
Отечественной войне в общеобразовательных учреждениях 
муниципального района прошли тематические уроки, 
торжественные линейки «Никто не забыт, ничто не 
забыто…», посвященные Дню Победы, встречи с ветеранами 
ВОВ, «детьми войны», ветеранами локальных боевых 
действий, митинги и собрания у мемориалов, памятников и 
памятных мест «Это праздник со слезами на глазах…». В 
школах муниципального района прошли всероссийские 
акции «Вахта памяти», «Их осталось только…», «Мы 
победим», «Поздравь ветерана». 9 мая 2016 года 

подавляющее количество школьников муниципального района приняли участие в акции 
«Бессмертный полк» (шествие с портретами родственников-фронтовиков).  

 
 
 
 
 
 

 В апреле - мае 2016 года в школах муниципального района прошел День народных 
промыслов. Для учащихся были проведены классные часы «Сергеев Посад - родина русской 
матрешки», «История русской игрушки», «Богородская игрушка. Резьба по дереву», «Сергиево-
Посадская матрешка», мастер-классы по изготовлению игрушки из лоскута (бисера, текстиля), 
вязаной игрушки; игровые программы «Путешествие в сказочную страну»; викторины 
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«Путешествие к Богородскому медведю»; выставки детских рисунков и изделий народного 
творчества «Золотая Хохлома»; «Городецкая роспись» «Гжельская лазурь»; конкурсы электронных 
презентаций «Сказочный мир народных промыслов», «Жемчужины русских народных промыслов»; 
экскурсии в школьные историко-краеведческие музеи, Сергиево-Посадский музей игрушки, 
Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Богородскую 
фабрику деревянной игрушки, Клинское подворье, ярмарки народных промыслов; творческие 
мастерские; конкурсы детского творчества.  
24 мая 2016 года в школах муниципального района прошли мероприятия, посвященные Дню 
славянской письменности и культуры: познавательно-игровая программа «Кто знает Аз и Буки, 
тому и книги в руки», исторический час «История славянской письменности», развлекательно-
игровая программа «Азбука – начало всех начал», занимательная викторина «Слово – драгоценный 
дар», библио-путешествие «С книжкой по родным просторам». 

Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка учащейся молодежи 
к службе в армии. В рамках сотрудничества с Военным Комиссариатом два раза в год проводятся 
Дни призывника, которые проходят на базе войсковой части 14258. В таких мероприятиях 
принимают участие юноши 10-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального 
района. По окончании учебного года проводятся военные пятидневные сборы с юношами 10-х 
классов, целью которых является знакомство со службой в армии 

 

5.2. Работа школьных музеев 
 

Большое внимание в общеобразовательных учреждениях уделяется развитию музейно-
педагогической деятельности. В школах муниципального района функционируют 30 музеев, 
которые оказывают педагогам большую помощь в военно-патриотическом воспитании 
школьников. В Совет школьных музеев входит 360 учащихся. В 2015-2016 учебном году музеи 
посетили 13250 школьников.  

Профильная структура музейной сети ОУ муниципального района следующая: 
- историко-краеведческие – 18 (62%), 
- военно-исторические – 7 (24%) 
- биолого-краеведческие – 1 (3%) 
- краеведческо-просветительские – 1 (3%) 
- художественные – 1 (3%) 
- православно-исторические – 1 (3%) 

Ежегодно Дворец творчества детей и молодежи «Истоки» проводит районный смотр-конкурс 
школьных музеев и патриотических объединений района. В 2015-2016 учебном году тема 
смотра-конкурса - «Наша слава – Российская держава» по программе «Память поколений». 

В мероприятии приняли участие 70 участников из 20 
активов школьных музеев муниципального района. Победителями 
стали: творческое объединение «Юный педагог» ДТДМ «Истоки» 
и музей Мухановской средней школы с вручением переходящего 
символа Знамени Победы; 2 место у актива музея имени Героя 
Советского Союза Д.М. Карбышева средней школы №16» с 
вручением переходящей капсулы с землей Городов-Героев; 3 
место разделили музей имени Героя Советского Союза А.В. 
Корявина Лицея №24 и Народный музей имени Лары Михеенко 

Хотьковской средней школы №5». 
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5.4. Кадетское движение 
 

 

Большой вклад в патриотическое воспитание школьников 
вносит кадетское движение. В 2015-2016 учебном году команда 
кадетов «Сыны Отечества» средней школы №18 принимала участие в: 

- областном слете патриотических клубов и 
заняла 9-ое общекомандное место из 21 и 1-ое место! 
- в конкурсе «Боевой листок»;  

- в областной военно-спортивной игре «Служу 
Отечеству». По итогам соревнований команда 

завоевала III-е общекомандное место; 
- в областном конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию образовательный проект «Вашей немеркнущей славе память потомков 
верна…», заняла II-ое место. 

 

5.3. Духовно-нравственное воспитание 
    Одним из приоритетных направлений деятельности образовательных учреждений 

района является духовно-нравственное развитие личности гражданина РФ. Сергиев Посад – 
центр светской и духовной культуры. Управление образования плодотворно сотрудничает с 
Сергиево-Посадским благочинием. В рамках соглашения создан Координационный совет, 
который имеет подробный план совместных действий и  мероприятий по  духовно-
нравственному  воспитанию  и просвещению детей и молодежи.  На базе Учебно-методического 
центра образования  работает районное методическое объединение учителей духовно-
нравственной культуры, которое является инновационной площадкой для  обобщения и 
популяризации педагогического  опыта в области методики преподавания  православной 
культуры. 53 учителей духовно-нравственной культуры  в 2016 году  прошли  курсы повышения 
квалификации на базе ГБОУ ВПО АСОУ по теме «Основы религиозных культур и светской 
этики».   
     Развитие школьника в духовно-нравственной сфере осуществляется не только на занятиях 
по основам религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)  и  духовного краеведения 
Подмосковья (ДКП),  но и в процессе изучении истории и культуры Православия  на уроках  
дисциплин гуманитарного цикла.  Традиционными стали Районные Рождественские 
образовательные чтения, встречи  педагогов и учащихся с представителями духовенства 
Сергиево-Посадского благочиния в рамках проекта «Церковь – школе», проведение круглых 
столов, мастер-классов, конференций, семинаров, Сергиевских педагогических чтений,  Дней 
православной молодежи, Дней славянской письменности и культуры. В рамках Рождественских 
чтений организуются ставшие популярными  детские  конкурсы и фестивали, 
благотворительные акции в рамках волонтерского движения, экскурсии по маршрутам  
духовного и исторического краеведения Радонежского края. В ноябре-декабре 2015 года в 
районе проходили XII Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации:  
культура,  общество, личность», в рамках которых с учреждениях. В рамках Дней славянской 
письменности и культуры в районе был организован молодежный конкурс маршрутов 
духовного краеведения Подмосковья.  
     В 2015-2016 учебном  году прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя», который является  
лабораторией инновационных технологий в области духовно-
нравственного воспитания.  Набирает популярность конкурс на 
«Лучший урок нравственности», в котором принимают участие 
педагоги основного и дополнительного образования.  
    На базе учебно-методического центра образования прошел 
муниципальный и зональный этапы конкурса духовно-
просветительских проектов  в рамках предметной  недели 
духовно-нравственной (православной) культуры; 12 педагогов  
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района приняли участие в региональном этапе 
предметной недели, а учитель изобразительного 
этапа и духовного краеведения Подмосковья  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№22» Крылова Елена Сергеевна  стала призером 

конкурса. 
 

6. Организация отдыха детей в каникулярное время 
В соответствии с постановлением Правительства  

Московской области  от 10.02.2016 № 82/4  «Об утверждении 
распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Московской области на мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время на 2016 год»  
Министерством социального развития Московской области и 
администрацией Сергиево-Посадского муниципального района  
заключено Соглашение от 09.03.2016  № 413 о предоставлении 
из бюджета Московской области субсидии   бюджету  
муниципального образования Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области в размере 10 619,0 тысяч рублей. 
В соответствии с муниципальной   программой муниципального образования «Сергиево-

Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево – 
Посадском муниципальном районе на  2014 – 2018 годы» на 2016 год на отдых и оздоровление 
детей и подростков  из муниципального бюджета выделено 16 500,0 тысяч: 

 
Год Бюджетные средства, выделенные на организацию отдыха  

и оздоровления детей 
Всего 

(тыс. руб.) 
Из бюджета 

Московской области 
(тыс. руб.) 

Из бюджета 
Сергиево-Посадского 

муниципального района 
(тыс. руб.) 

2014 год 20 646,0 11 146,0 9 500,0 
2015 год 24 913,0 10 813,0 15 813,0 
2016 год 27 119,0 10 619,0 16 500,0 

 
В июне была организована работа 42 летних  лагерей с дневным пребыванием детей (в 

2014-2015 уч.году-44),  из них 41- на базе школ. По сравнению с  2014-2015 учебным годом 
количество лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ  уменьшилось в связи с 
уменьшением количества  школ (реорганизация), но  количество детей, охваченным летним 
отдыхом, увеличилось  на 0,9%: 
 
 

Выраженный оздоровительный эффект  у детей и подростков 
составил  99%,  в  период пребывания детей в летних 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей не 
было зарегистрировано ни одного случая  заболевания  у  
детей:  

 

 
 

 
В  период  школьных каникул по путевкам, закупленным управлением образования, в 

2015-2016 учебном году  в детском санаторно-оздоровительном лагере «Пушкино» 

Год Выраженный  оздоровительный 
эффект 

2014 95,5 % 
2015 98,5% 
2016 99,0% 

Год Количество 
лагерей детей 

2014 43 1 576 
2015 44 1 615 
2016 42 1 630 
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(Пушкинский район Московской области) отдохнули 503 ребенка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: 
-в осенние каникулы – 58 детей 
- в зимние каникулы  – 100 детей; 
- в весенние каникулы – 45   детей 
- за летней период –  300  детей 

Совместно с Министерством социальной защиты населения 
Московской области  организован  отдых  134  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  в ДОЛ 
«Бригантина» Республики Крым. 

Родители, как и в прошлом году,  могли  самостоятельно 
приобрести путевку и отправить ребенка в оздоровительное 
учреждение, после чего получить  компенсацию стоимости 
путевки. Возмещение стоимости путевок в загородные 
оздоровительные лагеря осуществляется в размере 50%   в пределах  выделенных бюджетных 
ассигнований, не более  чем 18 543,0 рубля за одну путевку.   В управление образования подано 
264 заявлений о получении компенсаций за проведенный отдых детей.     

Для 9 одаренных школьников, победителей олимпиад, летний отдых продолжился с 25 
сентября в знаменитом лагере «Артек». 

В период летних школьных каникул 2016 года в загородных лагерях  «Восход». «Огонек», 
«ОРГРЭС», расположенных на территории муниципального района отдохнуло всего 3 242 
ребенка, в том числе  более 1000 детей  из Сергиево-Посадского муниципального района. 

В 2015-2016 учебном году детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ   «Мухановская СОШ», МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа, осуществляющая деятельность по адаптированным  
основным образовательным программам» приняли участие в областном конкурсе программ и 
методических материалов по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. Лагерь на 
базе МБОУ «СОШ № 14» -дипломант 2 степени в номинации «Лучшая профильная программа 
лагеря», лагерь на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа, осуществляющая 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам»-дипломант 3 
степени в номинации «Лучшие методические материалы (методические разработки) 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Общий  охват  организованными формами отдыха, занятости и оздоровления детей в  
период летней оздоровительной кампании 2016 года  в Сергиево-Посадском муниципальном 
районе составил 11 596 детей и подростков, в том числе 6 052 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. По итогам 2016 года планируемый охват -соответственно   11 902  и  6 152 
детей и подростков. 

7. Профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

С целью профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 2015-2016 учебном году управлением образования совместно с 
образовательнымип учреждениями была продолжена работа по ведению банка данных: 

- семей и детей ДОУ и ОУ, находящихся в социально опасном положении 
- детей школьного возраста, отчисленных, не 

посещающих или систематически пропускающих 
занятия в ОУ 

-    несовершеннолетних, состоящих на 
внутришкольном учете. 
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 На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

Количество обучающихся в МОУ 20674 20971 21576 22399 

- количество безнадзорных 
несовершеннолетних; 

7 7 8 6 

- количество несовершеннолетних, 
состоящих на внутришкольном учете 

181 216 265 236 

- количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДНиЗП 

76 93 97 115 

- количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в поДН УМВД 

97 95 106 125 

- количество семей, находящихся в 
социально опасном положении, 

152/ 
204 

несовершенн
олетних 

122/ 
165 

несовершенно
летних 

112/ 
150 

несовершенн
олетних 

95/ 
133 

несовершенн
олетних 

- количество несовершеннолетних 
систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в 
МОУ 

7-9 7 2-4 2-4 

 
Результаты мониторинга используются и руководителями ОУ в организации работы по 

всеобучу. 
Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

ведет учет иностранных граждан, обучающихся в МБОУ.  
Количество иностранных граждан, обучающихся в ОУ за последние 3 года увеличилось 

с 289 в 2013-2014 учебном году до 516 в 2015-2016 учебном году.  
Наибольшее количество иностранных граждан, обучающихся в ОУ: №1, 4, 

6,11,14,16,19,22, Хсш №1 и 5, Краснозаводской сош №7. 
 
 

 
 
Управлением образования продолжен мониторинг о несовершеннолетних «группы 

риска» и несовершеннолетних, совершивших преступления и иные правонарушения 
обучающихся в МБОУ: 
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С целью активизации деятельности общеобразовательных учреждений по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в 
2015-2016 учебном году проведено 6 межведомственных рейдов, направленных на раннее 
выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, безнадзорных, беспризорных, 
уклоняющихся от учебы, употребляющих спиртные напитки, наркотики, токсические вещества, 
а также предупреждение противоправных деяний несовершеннолетних и в отношении них. 

В период проведения рейдов посещались железнодорожные вокзалы и станции, 
компьютерные клубы, подъезды, подвалы, чердаки, свалки, строящиеся и заброшенные 
строения, спортивные сооружения на территории ОУ, лесные массивы, игровые площадки и 
иные зоны отдыха - места сбора подростков и молодежи, а также семьи, находящихся в 
социально опасном положении, состоящие на учетах в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Осуществлено 53 проверки оздоровительных учреждений на территории муниципального 
образования. 

Проведено 117 лекций, бесед о вреде алкоголизма, наркомании, токсикомании, об 
ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ; 

 Проведено 202 мероприятия по правовому воспитанию несовершеннолетних, 
формированию здорового образа жизни. 

 

 
 

Организация комплексной профилактической работы детей и подростков является 
приоритетной задачей управления образования.  

Во всех 52 муниципальных образовательных учреждениях (100%) в 2015-2016 учебном 
году реализовались современные обучающие профилактические программы, из них: 

• Разговор о правильном питании» реализуется в 45 ОУ, что составляет (87 %); 
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• «Все цвета, кроме черного» в 31, что составляет (60 %); 
• «Мой выбор» в 12, что составляет (23 %); 

 
«Разговор о 
правильном 

питании» 

«Все цвета, кроме 
черного» 

«Мой выбор» Другие, реализуемые в 
МОУ 

количество количество количество количество 
класс
ов 

обуча
ющих

ся 

учите
лей 

класс
ов 

обуча
ющих

ся 

учите
лей 

класс
ов 

обуча
ющих

ся 

учите
лей 

класс
ов 

обуча
ющих

ся 

учителей 

365 8045 354 144 2751 122 66 1409 50 424 15941 430 
 

Другие профилактические программы в 31 муниципальных образовательных 
учреждениях, что составляет (60 %). 

Кроме того, в муниципальных образовательных учреждениях реализуются: 
• планы работы по формированию здорового образа жизни, наркопрофилактики, 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 
• разделы в программе: физкультурно- оздоровительное и духовно-нравственное 
направления; разделы программ «Мой выбор», «Твоё здоровье». 
В школьных библиотеках осуществляется комплектование фонда литературой и 

периодическими изданиями антинаркотической направленности. 
Ежегодно во всех образовательных учреждениях муниципального района организуются 

и проводятся: 
• Дни профилактики;  
• Единый День здоровья – 7 сентября; 
• Международный День отказа от курения – 12 ноября; 
• Всемирный День здоровья – 7 апреля 
• Международный День борьбы с наркоманией – 26 июня 
• Международный День борьбы со СПИДом – 1 декабря 
• межведомственная акция «Подросток»  
• акции «За здоровье и безопасность»; «Наркотикам скажем: «Нет!». 
• Районный конкурс «Самый «классный» классный руководитель» и иные мероприятия. 

Во всех общеобразовательных учреждениях муниципального района проводится 
профилактическая работа по противодействию преступности, недопущению участия 
обучающихся в протестных акциях экстремистской направленности через урочную и 
внеурочную деятельность. 

В период с 16 по 23 ноября 2015 года во всех 52 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях проведена акция «Урок толерантности». В акции приняли участие 21025 
обучающихся 938 классов. Деятельность незарегистрированных общественных организаций в 
образовательных учреждениях не допускается. 

Второй год в муниципальных общеобразовательных учреждениях проводилось 
социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на определение рисков 
формирования наркозависимого поведения, выявления обучающихся входящих в «группу 
риска», подлежащих медицинскому диагностическому обследованию. 

Социально-психологическое тестирование 2234 обучающихся старших классов 15-18 
лет проведено в 33 муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Количество обучающихся, входящих в «группу риска» в 2015-2016 учебном году по 
сравнению с 2014-2015 учебным годом снизилось более чем в 3 раза с 1638 человек (59,32% 
опрошенных) до 415/ 18,57%. 

Проведению социально-психологического тестирования и профилактических 
медицинских осмотров предшествовала большая работа в учреждениях образования по их 
организации и проведению: 

- разъяснительная работа с обучающимися; 
- проведение родительских собраний. 
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Только в период с 24.02-15.03.2016 на родительских собраниях, проведенных во всех 
45 муниципальных основных и средних общеобразовательных учреждениях с участием   
сотрудников ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №5» и специалистов наркологического 
диспансера, занимающихся профилактической работой с несовершеннолетними, 
присутствовало около 9 тысяч родителей. 

На родительских собраниях проведено информирование родителей обучающихся:  
• о наркологической ситуации  в образовательных организациях Московской 

области; 
• о рисках формирования наркозависимого поведения и об организации работы по 

проведению мероприятий по раннему выявлению обучающихся входящих в «группу риска», 
подлежащих медицинскому диагностическому обследованию; 

• получение добровольного информированного согласия родителей на проведение 
мероприятий по раннему выявлению обучающихся-потребителей психоактивных веществ. 

Во исполнении Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
06.10.2014 года № 581н  «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров  
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»  в 
текущем учебном году впервые в апреле 2016 года проведен профилактический медицинский 
осмотр 100 обучающихся (9-10 классы) МБОУ «Хотьковская сош №5».  

Положительных результатов незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе спайсов, не выявлено. 

Работа будет продолжена в 2016-2017 учебном году. 

8. Социально-педагогическая поддержка. 
В образовательных учреждениях района создана целостная система социально-

педагогической поддержки, профилактики и реабилитации детей и подростков. 
Работают районные методические объединения психологов и социальных педагогов. 

Для повышения эффективности профессионального взаимодействия создан сайт районного 
методического объединения педагогов-психологов, на котором размещаются все текущие 
рабочие материалы, методические разработки, публикации (http://psiholog-rmo.ru/).  

 
 

Наличие специалистов 
 

Название 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
 Соц. педагоги 45 45 49 

Психологи 42 57 57 
ИТОГО 87 102 106 

 
Для выявления несовершеннолетних, имеющих отклонения в учебе или поведении уже в 

раннем возрасте, в районе работает психолого-медико-педагогическая комиссия. Проводится 
комплексное обследование детей, даются конкретные рекомендации по оказанию им 
психолого-педагогической помощи, определяется форма их дальнейшего обучения. За 
последние 3 года диагностирование прошли более 5 тысяч детей. 
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9. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

В 2015-2016 учебном году в 45 образовательных учреждениях Сергиево-Посадского 
муниципального района обучалось 308 детей – инвалидов, из них на дому по медицинским 
показаниям обучалось 202 ребенка-инвалида и с ограниченными возможностями здоровья.. 

В рамках мероприятия «Развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов приоритетного проекта 
«Образование» организовано обучение детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья на дому с 
применением дистанционных технологий.  В период с 2011 
по 2015 год в Хотьковской СОШ №5, СОШ№4, СОШ №8, 
СОШ №10, СОШ №11, СОШ №23, СОШ №28, 
Краснозаводской СОШ №1,  Краснозаводской СОШ №7, 
Шеметовской СОШ, Сватковской ООШ, СОШ №16, СОШ 
№22, ПСОШ №8 и у 50 детей-инвалидов было установлено 

оборудование для организации дистанционного обучения, состоящее из компьютера, 
графического планшета, принтера, сканера, цифрового фотоаппарата, цифрового микроскопа, 
комплекта оборудования для проведения физических испытаний и физиологических 
наблюдений.  Все рабочие места педагогов и 50 детей подключены к сети Интернет.  

 

 
                      
 
Оборудование поставлено за счет средств областного бюджета.  
Было организовано и обучение родителей детей-инвалидов и тьюторов по 

первоначальным навыкам работы на оборудовании. Курсы повышения квалификации прошли 
все педагоги, работающие с детьми-инвалидами в рамках данного проекта.  

Приобщение родителей к деятельности детей при дистанционном обучении дает 
возможность семьям детей-инвалидов узнать о возможностях  Интернет, найти 
единомышленников, почувствовать уверенность в собственных силах и, в конечном счете, 
преодолеть «комплекс беды», характерный для многих семей, воспитывающих детей-
инвалидов. 
 С 2014 года десять  общеобразовательных учреждений (СОШ №4,10, 11, 18, 21, 28, НОШ 
9, Гимназия №5, КСОШ№1, 7) стали участниками мероприятий по созданию условий в 
общеобразовательных учреждениях района для инклюзивного образования детей-инвалидов. В 
рамках этих мероприятий было установлено специальное оборудование (пандусы, поручни, 
держатели и т.п.) на сумму 11 991 828 тыс. рублей.  

Детский сад №75 стал участником   мероприятия «Создание условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного 
образования, (в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам), в рамках которого в детский сад будет 
поставлено оборудование для создания доступной среды на сумму  862 400 рублей. 
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10. Организация участия учреждений образования в конкурсах 
 Образовательные учреждения района активные участники различных областных 

конкурсов, проводимых в рамках реализации государственной программы «Образование 
Подмосковья» и муниципальной программой «Развитие образования в Сергиево-Посадском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы». В январе проведен муниципальный этап 
областного конкурса дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 
учреждений на присвоение статуса Региональной инновационной площадки. Предоставлены 
конкурсные документы четырьмя детскими садами и шестью школами. В соответствии с квотой 
в региональную конкурсную комиссию предоставлены  документы трех детских садов: МБДОУ 
№№ 2,35,66 и шести школ: СОШ №16,18,19, Лицей №24, СОШ «Загорские дали», ООШ №7. 
Победителями конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки стали 
МБДОУ №2 и СОШ №16. Учреждения получили денежные средства из областного и местного 
бюджетов на приобретение инновационного оборудования (соответственно 556,0 и 1100,0 тыс. 
рублей). 

В мае проведены муниципальные этапы областных конкурсов: 
- «Лучший детский сад». В конкурс приняли участие 3 ДОУ: №№6,66,72. Победителем 
признано ДОУ №6. К сожалению,  детский сад не вошел в число победителей и лауреатов 
областного конкурса; 

- конкурсный отбор на получение денежного поощрения лучшими учителями 
Московской области. Приняли участие 10 учителей. В соответствии с квотой на областной этап 
представлены документы 3: Трегубчак И.В., учитель химии СПГ; Гавриленко Г.Ю., учитель 
математики ФМЛ, Карнаухова Г.И., учитель физкультуры и ОБЖ СОШ №18. Все три наших 
учителя стали победителями регионального этапа конкурса и удостоены Гранта Президента 
Российской Федерации. Всего в число победителей конкурса вошли 44 учителя из 31 
муниципального образования Московской области. 

- конкурс на присвоение статуса РИП в МО среди учреждений дополнительного 
образования. На участие в конкурсе выдвинуты 3 ОУ ДО: ДТДМ «Истоки», ДДЮ «Кристалл», 
ЦДТЮ «Юность». Подведены итоги конкурса на областном уровне. ДДЮ «Кристалл» вошел в 
число 3-х победителей по Московской области. 

- конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной организации» в 2016 году. 
Приняли участие 24 ОУ. В соответствии с квотой на в областную конкурсную комиссию 
представлены документы 6 ОУ: Хотьковской СОШ №5, СОШ №1,6,28, ООШ №7, Шеметовской 
СОШ. 

- конкурс на «Лучший публичный доклад» за 2014-2015 учебный год. На областной этап 
конкурса представлены Публичные доклады управления образования администрации 
Сергиево-Посадского муниципального района и шести образовательных учреждений (в 
соответствии с квотой МОМО) - начальной школы №9, средней школы №18, Лицея №24, 
детских садов №№38, 52,72. По итогам конкурса Публичный доклад МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 72» занял 2-ое место. 

 

11. Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования. 
15.1. Кадры системы образования. 

 
В системе образования Сергиево–Посадского муниципального района в 2015 учебном 

году работало 5522 человек, из них педагогических работников – 2926 человек.  
Значительно обновлен руководящий состав муниципальных образовательных 

организаций. Новые руководители назначены в 7 учреждениях образования – МБДОУ «Д/с №№ 
28, 29, 74, 75, МБОУ «Сватковская СОШ», МБОУ «СОШ № 12», «Константиновская СОШ» 
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  В общеобразовательных организациях района работает 5 педагогов, имеющих почетное 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» и 10 человек, которым присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник Московской области», более 20 педагогических 
династий, некоторые из них педагоги в третьем поколении, чей семейный педагогический стаж 
насчитывает более 100 лет. 
 
  В целях решения проблемы нехватки молодых квалифицированных кадров и 
«омоложения» педагогического состава системы образования управлением образования 
продолжается систематическая работа по взаимодействию с ГОУ ВПО «Московский 
государственный областной университет» (МГОУ) (г. Москва) и ГБОУ ВПО «Московский 
государственный областной гуманитарный институт» (МГОГИ) (г. Орехово-Зуево) в рамках 
договора о сотрудничестве. Совместная работа направленна на организацию 
профориентационной деятельности и привлечение выпускников школ района к поступлению 
на педагогические специальности в МГОУ и МГОГИ. 
   Ежегодно управление образования проводит  работу по организации целевого 
бюджетного набора на педагогические специальности в МГОУ и МГОГИ. 
 

Количество выпускников школ района, получивших направления на целевой прием в 
МГОУ и МГОГИ 

 
 2014 год 2015 год 2016 
МГОУ 38 28 41 
МГОГИ 7 6 1 

 
15.2. Повышение квалификации педагогов. 

В 2015–2016 учебном году на курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовке обучено 1868 педагогов Сергиево-Посадского муниципального района, это на 
804 чел. больше, чем в прошлом учебном году. 

В 2015-2016 учебном году 87 педагогических и руководящих работников обучились на 
курсах повышения квалификации по электронным образовательным ресурсам в институте 
информационных технологий «АйТи» на тему: «Применение инновационного оборудования, 
программного обеспечения, электронных образовательных ресурсов и информационно-
коммуникационных технологий в образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО» (72 часа). 

В 2015–2016 учебном году 319 воспитателей дошкольных образовательных учреждений 
обучено на курсах профессиональной переподготовки на тему: «Дошкольная педагогика. 

Воспитатель дошкольной образовательной организации» (504 часа). Педагоги обучались на базе 
района, каждому слушателю курсов был выдан диплом о профессиональной переподготовке 
Института международных социально-гуманитарных связей. 
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В 2015-2016 учебном году из 1868 педагогических работников, обученных на курсах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовке, 1701 чел. обучен на базе 
района. 
 

15.3.Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах. 
 

 Профессиональные достижения и 
мастерство педагоги ежегодно демонстрируют в 
рамках проведения конкурсов. 
 В 2015-2016 учебном году впервые 
стартовал районный конкурс «Педагогический 
дебют-2015» для молодых учителей, стаж 
работы которых не превышает трёх лет. В 
конкурсе приняли участие молодые 
специалисты из Гимназии №5, СОШ №6, СОШ 
№15, СОШ №18, СОШ №22, ПСОШ №8, 
ХСОШ №5, Бужаниновской СОШ. 
Победителем конкурса стала Перелетова Елена Павловна – учитель физической культуры 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», которая принимала участие в областном 
конкурсе молодых учителей Подмосковья «Педагогический дебют-2015». 

Районный конкурс «Педагог года Сергиево-
Посадского района – 2016» в номинации «Учитель года» 
проводился в 21-й раз.  

В районном конкурсе «Учитель года Сергиево-
Посадского района – 2016» приняли участие 4 учителя 
образовательных учреждений из НОШ №9, СОШ №10, 
СОШ №14, СОШ№19 
Победителем конкурса стала Курдюкова Христина 
Петровна – учитель истории и обществознания МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №14», которая 

достойно представила район на областном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года Подмосковья-2016 Номинация «Учитель года Подмосковья»» и вошла в десятку 
лучших учителей образовательных учреждений Московской области. 

Районный конкурс «Педагог года Сергиево-Посадского района – 2016» в номинации 
«Воспитатель года» проводился в 8-й раз.  

В районном конкурсе «Воспитатель года 
Сергиево-Посадского района – 2015» приняли 
участие 9 педагогов дошкольных образовательных 
учреждений из начальной школы-детского сада №7, 
ДОУ № 13, 15, 18, 38, 52, 54, 60, 66. 

Победителем конкурса стала Воронина 
Любовь Викторовна – инструктор по физической 
культуре МБОУ «Начальная школа-детский сад №7 
компенсирующего вида». В марте 2016 года 
Воронина Л.В. принимала участие в региональном этапе конкурса «Воспитатель года 
Подмосковья-2016», проходившем в г. Орехово-Зуево. 
 На муниципальном этапе   конкурсного отбора претендентов на присуждение премии 
Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования» приняли 
участие 19 человек. На региональный   этап конкурса были представлены документы 18 
педагогов.  Победителями стали:  
- Касимова Татьяна Александровна, директор МБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи 
«Истоки»;  
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- Бутина Надежда Константиновна, учитель музыки и пения МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №7, осуществляющая деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам».  

16.  Исполнение «майских» Указов Президента РФ 
№ п/п Наименование показателя результативности 

предоставления субсидии 
Плановое 
значение 

показателя 
результативности 
предоставления 

субсидии 
 

Значение 
показателя 

результативности 
предоставления 

субсидии 
 

1 2 3 4 
1.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политике" 
1.1. Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях в сфере образования 32,3 33,3 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки" 

2.2 Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, 
в общей численности детей этого возраста до 70-
75 процентов 

90 113,94 

17. Рейтинг -56 
 В течение года проводилась работа по достижению высоких показателей оценки 

эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской 
области в сфере образования (Рейтинг-56), проводимого в рамках реализации «умной социальной 
политики». По итогам 2015 года имеем следующие показатели: 

 
Показатели Значение 

показателя (%) 
Место в рейтинге 

по Московской 
области 

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных 
дополнительным образованием 
технической направленности 

24,21 1 

Доля детей, получающих дополнительное 
образование в двух и более учреждениях 

67,3 2 

 
По итогам 2015 года администрация Сергиево-Посадского муниципального района 

награждена Благодарностью Правительства Московской области за успехи в социальной  
сфере. 

18. Основные проблемы: 
 
1. Старение педагогических кадров, низкий приток в образовательные учреждения 
молодых специалистов. 
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19. Основные задачи и приоритетные направления деятельности 
муниципальной системы образования на 2016-2017 учебный год: 

- продолжить реализацию ФГОС ДО во всех дошкольных образовательных 
учреждениях; 

- поэтапное введение ФГОС основного общего образования, ФГОС для детей с 
ОВЗ; 

- своевременное повышение квалификации учителей и руководителей один раз в 
три года на основе и с учётом требований профессионального стандарта педагога. 

- распространение инновационного опыта через организацию мастер-классов, пилотных 
и стажировочных площадок, региональных инновационных площадок; 

- обеспечение публичной отчётности образовательных учреждений как ресурса 
повышения качества образования; 

- обеспечение роста числа участников всех этапов Всероссийской предметной 
олимпиады школьников; 

- обеспечение доступности дополнительного образования с целью достижения 
показателя занятости детей от 5 до 18 лет в программах дополнительного образования согласно 
указам Президента; 

- обновление содержания программ дополнительного образования в соответствии с 
запросами и интересами обучающихся и родителей, усиление технической направленности  в 
работе с обучающимися; 

- профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних, проведение социально –
психологического тестирования. 
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