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ВВЕДЕНИЕ 

Образование в настоящее время рассматривается как основа развития 

экономики и общества, оно взаимодействует с различными 

социальными  процессами и является одним из важнейших механизмов 

социализации человека, продолжающимся всю его жизнь. Все проблемы общества, 

как в зеркале, отражаются в системе образования. От сегодняшнего образования 

зависит, каким будет человек завтра. 

С целью обеспечения устойчивого инновационного развития муниципальной 

системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, 

общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей 

и молодежи разработаны и реализуются муниципальные программы. 

Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 

2014-2018 годы «Образование» (утверждена постановлением администрации 

Красногорского муниципального района от 01.10.2013 №2343/10). 

Задачи программы: 

- повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через 

совершенствование сети образовательных учреждений, обновление содержания и 

технологий образования,  

- внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления 

услуг, повышение эффективности использования ресурсов системы образования, 

- развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, 

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 в 

Красногорском муниципальном районе. 

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы 

проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех 

подпрограмм: 

Подпрограмма I «Дошкольное образование». 

Подпрограмма II «Общее образование». 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в 

сфере образования». 

Подпрограмма IV «Система оценки качества образования и информационная 

открытость системы образования». 

Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 

2014-2018 годы «Дети и молодежь» (утверждена постановлением администрации 

Красногорского муниципального района от 01.10.2013 № 2336/10) ориентирована на 

межотраслевой подход решения комплекса проблем детей и молодежи 

Красногорского района. Является продолжением ранее реализованных программ 

«Дети Красногорского муниципального района в 2010-2012гг.», «Молодое 

поколение Красногорского муниципального района 2010-2013гг.», «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей  и молодежи Красногорского района в 

свободное от учебы время 2013-2015гг»  

http://www.krasnogorsk-adm.ru/doc/gl/post_750.html
http://www.krasnogorsk-adm.ru/doc/gl/post_750.html
http://www.krasnogorsk-adm.ru/doc/gl/post_735.html
http://www.krasnogorsk-adm.ru/doc/gl/post_735.html
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Основными задачами программы являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; 

 духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 

 поддержка  молодежных творческих инициатив; 

 организация свободного времени детей и молодёжи через различные формы 

отдыха и занятости; 

 кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление,  

занятость детей и молодёжи, подготовка специалистов по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодёжи; 

 организация безопасности детского и молодёжного отдыха; 

Достижение целей программы осуществляется в рамках реализации 

подпрограмм «Молодое поколение» и «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодёжи Красногорского муниципального района в свободное от 

учёбы время», входящих в программу. 

В целях исполнения майских 2012 года Указов Президента Российской 

Федерации Постановлением администрации Красногорского муниципального 

района от 10.11.2014г. №2527/11 утверждена новая редакция Плана мероприятий 

(«дорожная карта») развития образования Красногорского муниципального 

района. 

Реализация мероприятий предполагает изменения, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования: 

в дошкольном образовании 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 

до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за 

счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.  Отдельно 

разработана и реализуется Дорожная карта «Ликвидация очередности в дошкольные 

образовательные учреждения». 
Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования; 

введение оценки деятельности  дошкольных образовательных организаций на 

основе показателей эффективности их деятельности. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в дошкольном образовании. 

в общем образовании 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

обеспечение обучения школьников по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам;  

повышение качества подготовки школьников Красногорского муниципального 

района Московской области. 
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Разработана и реализуется Дорожная карта «Комплекс мер, реализуемых в 

Красногорском муниципальном районе, с целью ликвидации второй смены». 
 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе 

показателей эффективности их деятельности. 

Введение эффективного контракта в общем образовании.  

Создание условий для привлечения молодых талантливых педагогов для работы 

в школе. 

в дополнительном образовании детей 

Не менее 82,8 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных 

средств. 

Не менее 100 процентов будет составлять соотношение среднемесячной 

заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате по экономике в Московской области к 2018 году. 
 

Перед муниципальной системой образования поставлены задачи в соответствии с 

государственной политикой модернизации образования: 

 Развитие сети образовательных учреждений района; 

 Продолжение работы по обеспечению условий для получения обучающимися 

качественного образования, организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС и возможностями их реализации; 

 Организация работы по усилению качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации, повышению конкурентоспособности 

выпускников школ на рынках образовательных услуг и труда;  

 Изучение и апробирование методик определения удовлетворенности 

качеством образовательного процесса, созданными условиями обучения; 

 Предоставление необходимого разнообразия дополнительных 

образовательных услуг через сохранение и развитие сети муниципальных 

образовательных учреждений; 

 Выявление, внедрение и распространение инициатив, положительных 

инновационных тенденций, опыта образовательных учреждений, 

педагогических работников, направленных на создание новых 

образовательных практик; оказание поддержки инновационным процессам, 

обновлению образовательных технологий в педагогической практике 

образовательных учреждений, стимулирование инновационной деятельности; 

 Развитие образовательной среды для выявления одаренных детей, для 

реализации их интеллектуальных и творческих способностей; 

 Создание информационно-образовательной системы в образовательных 

учреждениях Красногорского муниципального района;  

 Продолжение работы по развитию системы дистанционного образования 

детей-инвалидов, обучающихся на дому, создание для детей с ОВЗ «доступной 

обучающей среды»; 
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 Усиление воспитательного потенциала ОУ; повышение эффективности 

профилактических мер по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними; 

 Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников; 

 Координация деятельности по обеспечению комплексной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений и усилению 

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности 

объектов образования; 

 Совершенствование работы по развитию органов государственно-

общественного управления, ученического самоуправления в образовательных 

учреждениях. 

 

Информация о выполнении поставленных задач представлена в Публичном 

отчете и на сайте Управления образования http://obrazkras.ru. 

 

Значимые события и цифры 

 

Грант Губернатора Московской 

области 100 лучшим школам 

МБОУ «Нахабинская гимназия №4» 

Победители областного конкурса 

образовательных организаций 

муниципальных образований 

Московской области на 

присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки 

Московской области в 2015 году 

 МБОУ Опалиховская средняя 

общеобразовательная школа 

Направление «Реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

Московской области, направленных на 

формирование развивающей и технологичной 

образовательной среды в контексте реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов», 

 МБОУ  средняя общеобразовательная 

школа №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Направление «Реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

Московской области, направленных на 

разработку и внедрение моделей 

развивающихся профессиональных сообществ 

педагогов», 

Победители областного конкурса 

дошкольных образовательных 

организаций муниципальных 

образований Московской области 

на присвоение статуса 

 МБДОУ детский сад № 32 

Тема проекта: «Развитие сетевого 

взаимодействия дошкольной образовательной  

организации с учреждениями социума  как 

залог успешной реализации ФГОС ДОО 

http://obrazkras.ru/
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Региональной инновационной 

площадки Московской области в 

2015 году 

«Город для детей» 

Именная стипендия Президента 

РФ 

3 обучающихся 

Стипендия Губернатора  

Московской области за 

достижения в области науки, 

искусства и спорта  

36 обучающихся, из них 9 – дети с 

ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды 

Стипендия Главы Красногорского 

муниципального района 

35 чел. 

Медали «За особые успехи в 

учении» 

79 выпускников 

Аттестаты с отличием 9 класс – 106 

ЕГЭ: 100 баллов 8 чел.: 1 – по литературе, 7 – по русскому 

языку 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам 

Призеры - 8 обучающихся, из них 3 чел. по 2-м 

предметам 

Региональный этап Открытой 

Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Наше 

наследие» 

Холод Екатерина -  победитель областного 

этапа, участница Всероссийского финала 

(МБОУ Ульяновская СОШ),  

Призеры областного этапа – обучающиеся 

МБОУ СОШ №11 (6 чел.) и МБОУ СОШ №15 

(3 чел.) 

V Всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя малая 

Родина» 

Чернов Илья – Победитель Всероссийского 

конкурса (МБОУ Петрово-Дальневская СОШ) 

Номинация – Социальная печатная и видео-

реклама на тему «Верим в село! Гордимся 

Россией» 

Всероссийский конкурс «Моя 

страна – моя Россия» 

МБОУ Опалиховская СОШ – II место  

Областной конкурс «Лучший 

публичный доклад» 

МБОУ Опалиховская СОШ – 1 место,  

МБОУ НОШ №17 – 3 место 

Конкурс школьных музеев «Мой 

музей» 

МБОУ СОШ 1 - призёр регионального 

конкурса  

Областной фестиваль 

медиатворчества 

Призёры регионального конкурса учащиеся 

МБОУ лицея №4 

Областной этап XV 

Всероссийской акции  «Я - 

гражданин России» 

Призёры областного этапа учащиеся МБОУ 

Ульяновской СОШ  

Областной конкурс «Стандарт 

оформления 

общеобразовательной школы» 

МБОУ СОШ №15 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В системе образования Красногорского района в 2014-2015 учебном году 

функционировало 91 ОУ, из них 11 негосударственных ОУ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольные образовательные учреждения - 50 
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения - 47 

Негосударственные дошкольные образовательные учреждения - 3 

Образовательные учреждения, в которых организованы структурные подразделения, 

осуществляющие деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми- 6 

Учреждения начального общего образования - 3 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения начального общего 

образования – 2 

Негосударственные учреждения начального общего образования – 1 

Учреждения основного общего образования - 2 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения основного общего 

образования – 1 

Негосударственные учреждения основного общего образования – 1 

Учреждения среднего общего образования - 33 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения среднего общего 

образования – 27, из них: 

 - гимназии - 6; 

- лицеи - 2; 

- школы с углубленным изучением отдельных предметов -2; 

- Центр образования -1 

Негосударственные учреждения среднего общего образования – 6 

Учреждения дополнительного образования - 1 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр развития творчества детей и юношества – 1 

Учреждения для детей, нуждающихся в психолого- педагогическом и 

медико- социальном сопровождении – 1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр 

«Созвездие» - 1 

Учреждения образования работников образования - 1 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красногорский методический центр» – 1 
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Дошкольное образование и воспитание 
 

Количество образовательных  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми на 

01.07.2015г. – 56 учреждений: 

 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений – 47; 

 негосударственных  дошкольных 

образовательных учреждений – 3:   

- НОУ «Детский сад Колибри»,  

- НДОЧУ «Детский сад «Детский городок», 

- Образовательное частное учреждение "Билингвальная школа раннего развития 

"ХэппиБёнок"; 

 образовательных учреждений, в которых организованы структурные 

подразделения или группы, осуществляющие образовательную деятельность  по 

образовательным  программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми – 6:  

- Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников  с ограниченными возможностями  здоровья 

(коррекционная) начальная школа - детский сад;  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Опалиховская средняя 

общеобразовательная школа;  

- Частное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранных языков "Мир знаний"; 

- Некоммерческое образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа" Светлые горы"; 

- Автономная некоммерческая организация «Обучение детей дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста «Наследие»;  

- Негосударственное образовательное учреждение Лицей «Ковчег-XXI». 

 

Мероприятия по увеличению сети 

и ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации 

 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной 
Основной Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Количество муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений  
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Подпрограмма I «Дошкольное  образование» муниципальной программы 
Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Образование», 
утвержденной  постановлением администрации Красногорского муниципального 
района от 01.10.2013 №2343/10 , направлена  на  решение  проблемы,  связанной  с  
обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. 
Для решения задачи по ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
организации  была разработана Дорожная карта «Ликвидация очередности в ДОУ», в 
которой  предусмотрены следующие мероприятия: открытие новых ДОУ, 
перепрофилирование помещений в действующих учреждениях и открытие 
дополнительных групп, передача ведомственных детских садов в муниципальную 
собственность, увеличение наполняемости групп, компенсации. 

В 2014-2015 г.г. сеть дошкольных образовательных учреждений пополнилась 

новыми объектами и дополнительными группами (местами):  

01.08.2014г. состоялось торжественное открытие МБДОУ д/с № 24 (бульвар 

Южный, дом 2А) на 240 мест с бассейном.  

       
Подписан ввод строительных объектов –  МБДОУ д/с № 42 (на 150 мест), 

нового дополнительного здания МБДОУ д/с № 40 (на 110 мест), детского сада в мкр. 

Опалиха, ул. Анинская (на 80 мест). 

09.06.2015г. начал свое функционирование МБДОУ д/с №29 (на 115 мест).  

Открыты частные детские сады (новостройки) в д.Глухово (на 115мест),  

д.Марьино (на 180мест).   

Открытие МБДОУ д/с № 42 (мкр. Павшинская пойма, ул.Спасская д.5) на 150 

мест и  дополнительное здание  МБДОУ д/с № 40 (мкр. Опалиха, улица Дежнева, 

д.14) на 110 мест планируется в сентябре 2015 года. 

Проведено перепрофилирование помещений в действующих ДОУ: 2014г. – 

МБДОУ д/с № 10 – 1 группа на 15 мест; перепрофилирование помещений 

Опалиховской СОШ в дошкольные группы  для детей старшего дошкольного 

возраста  – 45 мест. С 01.10.2014г. открыты 2 группы (2008 и 2009 года рождения). 

Открыты 2 группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБДОУ д/с № 8 (16 мест). 

В марте 2015 года на базе МБДОУ д/с № 50 открылась группа (15 мест) 

кратковременного пребывания детей в возрасте от 3 до 7 лет. Планируется открытие 

групп кратковременного пребывания в МБДОУ д/с № 24 (мкр. Южное») и МБДОУ 

д/с № 39 (мкр. «Чернево»). 

http://www.krasnogorsk-adm.ru/doc/gl/post_750.html
http://www.krasnogorsk-adm.ru/doc/gl/post_750.html
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В третьем квартале 2015 года будут проведены работы по 

перепрофилированию помещений  МБДОУ д/с № 25, что позволит получить 

дополнительно 80 мест.  

С целью обеспечения общедоступности дошкольного образования и 

ликвидации очередности в 2015 году продолжается  работа по развитию 

негосударственного сектора дошкольного образования, а именно планируется  

провести мероприятия по закупке еще 10 мест в НДОЧУ «Детский сад «Детский 

городок» (мкр. «Павшинская пойма»).  

Ведется работа по созданию дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях за счет увеличение наполняемости групп  в 

действующих МБДОУ. 

 

Мероприятием, направленным на ликвидацию очередности, является выплата 

компенсации при условии снятия  детей с очереди. Увеличение количества семей, 

получающих компенсацию, показывает, что данные мероприятия, так же 

способствуют сокращению  очередности.    

На 01.10.2014г получают компенсацию  – 187 человек, на 01.01.2015г. – 223 

человека, на 01.07.2015г .-  288человек. 

С 01.09.2012г. утвержден Порядок обращения за компенсацией одному из 

родителей (законному представителю) ребенка, не посещающего муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Красногорского муниципального района, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(Постановление администрации Красногорского муниципального района от 

05.10.2012г № 2317/19, и установлен размер данной компенсации  - 4 тыс. руб. 

(Постановление администрации Красногорского муниципального района от 

09.10.2012г № 2330/10).  

На основании Постановления администрации Красногорского муниципального 

района от 06.06.2013г № 1338/6  с 01.09.2013г. размер компенсации увеличен до 5 

тыс. руб. только семьям, постоянно зарегистрированным на территории 

Красногорского муниципального района и добровольно отказавшимся от очереди 

или места в  ДОУ (льготным категориям с 3 летнего возраста, а детям, не имеющим 

льгот, с 5 летнего возраста). На основании Постановления администрации 

Красногорского муниципального района от 18.05.2015г № 713/5  право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей) ребёнка  не с 5 

лет,  а в возрасте от 4 лет. 

 

Обеспеченность  детей местами в ДОУ 

 

На отчетный период с 01.07.2014г. по 01.07.2015г. 56 действующих 

образовательных учреждений Красногорского муниципального района посещают 

8598  человек, от 3 до 7 лет -  7814 человека, из них: 

- в 47 МБДОУ и 3 НДОУ – 8167 человек,  от 3 до 7 лет –7395 человек; 

- в 6-ти общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования – 431 человек,  от 3 до 7 лет - 419 человек.  
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Несмотря на растущую численность детей, охваченных дошкольным 

образованием, актуальной остается проблема охвата детей дошкольным 

образованием в возрасте от 3 до 7 лет. За первое полугодие охват дошкольным 

образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составил -84,1%. 

 

Содержание детей в детских 

садах: 

на 

01.01.2010 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2013 

 на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

количество мест в ДОУ+ ОУ 5775 мест 6075 мест 6208 мест 6815 мест 7565 мест 7920мест 

число детей в ДОУ + ОУ 6280 чел. 6574 чел. 6667 чел. 7270 чел. 7595 чел. 8459чел. 

 

Комплектование 

 

Комплектование дошкольных образовательных учреждений Красногорского 

муниципального района осуществляется на основании Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденного  постановлением администрации Красногорского муниципального 

района от 01.07.2013г. № 1511/7 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Комплектование проводится автоматически с помощью единой 

информационной системы «ЕИС «Зачисление в ДОУ» (т.е. электронной очереди) 

согласно очередности, возрасту детей и льготному статусу семей. 

За период с 01.07.2014г. по 01.07.2015г. отделом дошкольного образования и 

воспитания Управления образования выдано 3204 путёвок, из них: 

- льготным категориям граждан –  775  путёвок, 

- по решению ПМПК –  147 путевок. 

Администрацией Красногорского муниципального района и Управлением 

образования принимаются все  меры по созданию новых мест и ликвидации 

очередности в МБДОУ Красногорского муниципального района. 

Для решения вопроса по обеспечению местами в дошкольные образовательные 

учреждения большего количества детей, их родителям предлагается получать 

Основной Основной Основной Основной 
Основной 

Основной Основной 

Основной Основной Основной Основной 
Основной Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013  на 01.01.2014 на 01.01.2015 

Содержание детей в детском саду  

мест человек 
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путевки не только в детские сады, расположенные в микрорайоне проживания семей, 

но и в другие детские сады Красногорского муниципального района. 

В 2014-2015 учебном году Управлением образования было принято решение 

об увеличении максимальной наполняемости групп, что позволило увеличить число  

мест в дошкольных образовательных организациях.  

С внедрением единой  информационной системы «ЕИС «Зачисление в ДОУ» 

(т.е. электронной очереди), родители могут самостоятельно просматривать статус 

заявления и номер в очереди своих детей на Портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области http://pgu.mosreg.ru/ 

Также родители могут самостоятельно (через интернет) используя Портал 

государственных и муниципальных услуг Московской области http://pgu.mosreg.ru/ 

подать заявку на постановку на очередь в электронном виде.  

Кроме этого, при постановке детей на очередь, родители могут 

воспользоваться услугами созданного МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского 

муниципального района» (МФЦ КМР).  

Несмотря на то, что родители могут самостоятельно получать информацию на 

Портале  государственных и муниципальных услуг Московской области о движении 

очередности, а на сайте Управления образования знакомиться с объявлениями о 

порядке комплектования ДОУ, наборе детей и выдаче путевок в детские сады, 

многие из них приходят с данными вопросами на прием к сотрудникам Управления 

образования. Данное обстоятельство свидетельствует о недостаточном 

информировании родителей. 

Количество принятых заявлений за период с 01.07.2014 по 01.07.2015: 

 

На 01.07.2015г. очередность в детские сады Красногорского муниципального 

района составляет: 

- от 0 до 7 лет –  8280 детей,  

- от 3 до 7 лет – 1526 детей. 

 По годам рождения дети в очереди распределяются следующим образом: 

- дети 2015г.р. – 518 чел.; 

- дети 2014г.р. –  2713 чел; 

- дети 2013г.р. – 2580 чел; 

- дети 2012г.р. – 1389 чел; 

- дети 2011г.р. – 795 чел; 

- дети 2010г.р. – 271 чел; 

- дети 2009г.р. – 14 чел. 

Кадры 

 

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится в 

прямой зависимости от кадровой политики. Всего в образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования в Красногорском 

Всего заявлений Всего заявлений, поданных 

через УО 

Всего заявлений, поданных через 

Портал 

4811  2539 2272 

http://pgu.mosreg.ru/
http://pgu.mosreg.ru/
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муниципальном районе занято 1952 работника, из них 943 педагогических 

работника (48 % от общего количества работников).  

Со стажем работы до 3 лет – 70 чел. (7,4%), от 3 до 5 лет – 58 (6,2%), от 5 до 10 

лет – 126 (13,4%), от 10 до 15 лет – 158 (17%), от 15 до 20 лет – 143 (15%),свыше 20 

лет – 388 (41%); педагогов пенсионного возраста – 159 чел. (16,9%).  

Образовательный уровень педагогических кадров стабильно повышается: 

на 01.07.2015 года количество педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием составило  504 человека (53 %), в пошлом 

учебном году – 446 чел. (48,7%). Количество педагогических работников со 

средним специальным педагогическим образованием составило 372 человека (39%), 

что в 1,1 раза больше в сравнении с прошлым отчетным годом. 

Важным фактором профессионального роста педагогических и руководящих 

работников является их аттестация. С каждым годом увеличивается число 

педагогических работников муниципальных ОУ, имеющих квалификационные 

категории: 

высшую - 112 чел. (в 2014 году 90 чел.), 

первую квалификационную категорию – 264 чел. (в 2014 году 198 чел.), 

214 чел. (в 2014 году 66 чел.) прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

В 2014-2015 учебном году большое внимание было уделено работе по 

выполнению поставленных задач по обучению и переквалификации специалистов 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО.  

 Всего 832 педагога МБДОУ Красногорского муниципального района прошли 

курсовую подготовку за 2014-2015 уч. год. 

В МГОУ- 169 педагога  (19,5%); 

в АСОУ  – 74 педагога (8,5%),   

в ГОУ СПО Истринский педагогический колледж Московской области – 523 

педагога (60,2 %). 

  На базе МКУПДО «Красногорский методический центр» повысили свою 

квалификацию 66 педагогов (7,6 %). 

Профессиональную переподготовку прошли 63 педагога, включая 

руководителей. 

на 01.01.2011г. на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г на 01.01.2015г 

Всего работников ДОУ+ОУ: 

1469 чел. 1583 чел. 1644 чел. 1836 чел. 1952 чел. 

Педагогические работники ДОУ+ОУ: 

814 чел-55% 797 чел.-50% 810 чел.-49% 914 чел.-50% 943чел-48% 

Возрастной состав: 

Пенсионный 

возраст 

135 чел.- 16,5% 

Пенсионный 

возраст 

127 чел. - 16,1% 

Пенсионный 

возраст 

140 чел. - 17,2% 

Пенсионный 

возраст 

154 чел - 16,8% 

Пенсионный 

возраст 

159чел-16,9% 

Молодые 

специалисты 

6 чел. - 0,7% 

Молодые 

специалисты 

7 чел.- 0,9% 

Молодые 

специалисты 

7 чел - 0,8% 

Молодые 

специалисты 

6 чел - 0,7% 

Молодые 

специалисты 

2чел.-0,2% 
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Таким образом, план повышения квалификации педагогических кадров ДОУ 

различных категорий выполнен на 95,8%. 

 

 

В сентябре 2014г. прошел отбор претендентов на ежегодную муниципальную 

педагогическую премию «Признание - 2014». Решением комиссии победителем  

среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Красногорского муниципального района стала учитель – логопед МБДОУ д/с № 10 

Сафронова Е.Л.  

             
18 декабря 2014 года на базе МБОУ НОШ №17 был проведен финал районного 

конкурса «Педагог года Подмосковья-2015» в номинации "Воспитатель года 

Подмосковья". Победителем конкурса стала Сопина Оксана Владимировна, 

воспитатель МБДОУ ЦРР-д/с №39. По итогам 1-го и 2-го тура областного 

конкурса Сопина О.В. вошла в пятёрку лучших педагогов Московской области, 

стала лауреатом конкурса «Воспитатель года Подмосковья» и допущена к участию в 

третьем туре Конкурса.  

31 марта 2015 года  проходил финал районного конкурса «Детство в теплых 

ладонях», в котором приняли участие 6 младших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений района. Победителем стала Урывская Вера 

Александровна, младший воспитатель МБДОУ д/с 45 пос. Нахабино. 

 

Деятельность ДОУ 

 

В целях поддержки проектно - разработческой деятельности дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образования Московской области, а 

также стимулирования и поощрения инновационной деятельности в сфере 

дошкольного образования в феврале 2015г. Министерством Московской области 

был организован и проведен областной конкурс дошкольных образовательных 

организаций муниципальных образований Московской области на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2015 году. 

Заявки на участие в данном конкурсе выдвинули МБДОУ д/с № 39,32,8.  По теме: 

«Развитие сетевого взаимодействия дошкольной образовательной  организации с 

учреждениями социума,  как залог успешной реализации ФГОС ДОО «Город для 

детей» статус Региональной инновационной площадки Московской области в 

2015году был присвоен муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду № 32.  
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В сентябре 2014г. был проведен районный смотр - конкурс  «Лучший 

детский сад по подготовке к новому 2014-2015 учебному году».  

Победителями конкурса стали: МБДОУ д/с № 13,21,34,41,43,45,46,48,50.  

За высокий уровень готовности к новому учебному году  были отмечены МБДОУ д/с 

№ 37,23,35.  За хорошую подготовку были награждены коллективы МБДОУ д/с № 

6,7,14,27,31,32,39.    

В сентябре 2014г. в ДК "Подмосковье" 

состоялась ежегодная районная экологическая 

выставка "Человек и природа".  

По итогам были определены лучшие:  

I место – МБДОУ д/с№45, композиция «Птица – 

Лира». 

II место – МБДОУ д/с 41, композиция 

«Музыкальная фантазия»; МБДОУ д/с 5, 

композиция «Музыка и цветы». 

III место – МБДОУ д/с №46, композиция «Любимый город» МБДОУ д/с №11, 

композиция «Гусли-мысли мои, песня-думка моя». 

7 февраля 2015 года на городском лыжном стадионе состоялся Всероссийский 

детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» 

имени С. Н. Веселова с участием 46 команд 

дошкольных образовательных учреждений 

Красногорского муниципального района. Главная цель 

фестиваля - пропаганда здорового образа жизни, 

популяризация лыжного спорта, начиная с 

дошкольного возраста.  

С 26.02.2015г. по 06.03.2015 г. проходил 

районный конкурс «Я для милой мамочки испеку 

два пряничка» в преддверии празднования 

Международного женского дня 8 марта. В 

конкурсе приняли участие 45 дошкольных 

образовательных учреждений. 

С 30.03.2015г по 09.04.2015г. проводился 

районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо» в преддверии 

православного праздника Пасхи. В конкурсе 

приняли участие 45 дошкольных образовательных 
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учреждений.  

С 18.03.2015г. по 3.04.2015г. проводился районный конкурс стихотворений 

по профессиям родителей «Кем быть?» в рамках проведения «Праздника труда» в 

Красногорском муниципальном районе. 

По итогам просмотренных видеоматериалов определилось 5 финалистов 

районного конкурса, которые представляли детские сады на торжественном 

собрании, посвящённом Празднику труда. 

Конкурс детских рисунков Всероссийской 

патриотической акции «Дети России - за мир!» 

22 - 24 апреля 2015г. в рамках реализации федерального 

проекта «Детские сады - детям» в Красногорском 

муниципальном районе проводился конкурс рисунков «Дети 

России - за мир!», посвященный 70-летней годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. Подведение итогов конкурса 

на региональном уровне состоялось 8 мая 2015 года. На 

Всероссийский этап конкурса выбраны 4 работы от 

Красногорского муниципального района: рисунок «Воин-

победитель», Дониной Виктории, 6 л, МБДОУ  д/с № 39; 

рисунок «Мы за мир», Морозовой Насти 5л, МБДОУ д/с № 46; рисунок «Мирное 

небо - счастливые дети», Шергиной Ани 5 л., МБДОУ д/с № 2; рисунок «Нет войне» 

Ошуркевич Марии 6 л., МБДОУ д/с № 48. 

Гала-концерт «Героям войны поклон до земли» 

7 мая 2015г. в ДК «Опалиха» торжественным 

гала-концертом завершил свою работу районный 

смотр-конкурс литературно-музыкальных 

композиций, посвящённых 70-летию Победы 

«Героям войны поклон до земли» с участием 

воспитанников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и 

МСКОУ. Основная цель детского праздника – 

формирование у детей дошкольного возраста 

уважительного отношения к подвигу и беззаветной 

любви к Родине, воспитание патриотических 

чувств через импровизацию литературно-музыкальных композиций.   

Более двухсот воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Красногорского района выступили перед ветеранами с праздничными литературно-

музыкальными композициями, в каждой из которых 

– искренняя, по-детски трогательная, глубокая 

благодарность к прадедушкам и прабабушкам за 

жизнь и мирное небо над головой. 

Спортивная олимпиада дошкольников 2015 

Традиционным мероприятием, посвящённым 

Международному дню защиты детей, стала 

спортивная Олимпиада дошкольников, которая 

состоялась 30 мая 2015г. на стадионе «Зоркий». В 
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соревновании приняли участие 48 команд из дошкольных образовательных 

учреждений Красногорского муниципального района. 

Лучшими стали команды из детских садов: МБДОУ д/с № 28 - 1-е место; 

МБДОУ д/с № 15 - 2-е место; МБДОУ д/с № 34 - 3-е место. Победителям были 

вручены кубки, дипломы и сертификаты на приобретение спортивного оборудования 

от городского поселения Красногорск, ИП Клюевой «АР КОМПАНИ» детский 

магазин «Радуга», Союза женщин Подмосковья, а каждому ребенку от главы 

Красногорского муниципального района были вручены мячи для спортивных игр. 

По уже сложившейся традиции во время Олимпиады были проведены и 

соревнования по правилам дорожного движения. Призовые места 

заняли дети из детских садов: МБДОУ д/с №40 - 1-е место, 

МБДОУ д/с №32,39 - 2-е место, МБДОУ д/с №7,23 - 3-место. 

Районный смотр-конкурс «Зеленый огонек»  

В районном смотре-конкурсе «Зеленый огонек» в финал вышли 5 

дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ д/с №3, 

МБДОУ д/с №10, МБДОУ д/с №27, МБДОУ д/с №34, МБДОУ д/с 

№48. 

Победителем районного этапа смотра-конкурса стал 

МБДОУ д/с №34, который направляется на областной этап 

смотра-конкурса «Зеленый огонек».  

 
 

 

Общее образование и воспитание 
 

Сеть, контингент, наполняемость. В 

системе образования Красногорского района 29 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, из них: 2 лицея; 6 гимназий, 2 школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, 16 

средних общеобразовательных школ, одна основная 

и одна начальная школы; МБОУ Центр образования, 

2 специальных учреждения с классами 

компенсирующего обучения: МСКОУ  начальная  

школа-детский сад и ППМС Центр «Созвездие»;  

ЦРТДиЮ (центр развития творчества детей и юношества). 

Городских школ – 23, сельских – 6. 

8 негосударственных образовательных учреждений.  

С целью решения задач повышения эффективности использования 

образовательных ресурсов и государственных средств, а также обеспечения 

доступности качественного образования проведена реорганизация сети ОУ путем 

присоединения МБОУ «Центр образования» к МБОУ СОШ №8. Всем учащимся 

МБОУ «Центр образования» будет предоставлена возможность продолжить 

получение основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №8 или 

других общеобразовательных учреждениях Красногорского муниципального района 
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с учетом пожелания родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

МБОУ СОШ №8 будет проводить набор учащихся общеобразовательных 

учреждений Красногорского муниципального района для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам.  

Всего в школах района в 2014-2015 учебном году обучалось 21771 чел. По 

сравнению с прошлым учебным годом численность обучающихся возросла на 1639 

человек, что составляет 7,5 % от общего количества обучающихся в Красногорском 

районе. В МБОУ численность обучающихся возросла на 7,7%, в негосударственных 

ОУ – на 15%.  Количество обучающихся во вторую смену составляет 1573 чел. 

(7,7%.)  Занятия во вторую смену вели 12 образовательных учреждений. Особенно 

проблемные микрорайоны активного строительства жилого фонда. Это  МБОУ СОШ 

№ 12 в микрорайоне Южный, МБОУ СОШ №10 и № 15 в Чернево,  МБОУ 

«Нахабинская гимназия № 4» и МБОУ лицей №1 в поселке Нахабино. С 

превышеним проектной мощности работают МБОУ СОШ №14 и МБОУ СОШ №16 в 

микрорайоне «Павшинская пойма». 

01.06.2015 внесены изменения в Дорожную карту «Комплекс мер, реализуемых в 

Красногорском муниципальном районе, с целью ликвидации второй смены» 2014-

2018г.г. Планируется увеличение количества мест в ОУ района в 2015-2016 г. и 

уменьшение количества обучающихся во 2 смену за счет проведения мероприятий: 

 Ввод в эксплуатацию пристройки к МБОУ СОШ №12 и открытие МБОУ СОШ 

№18 (микрорайон «Изумрудные холмы») – 500 мест и 1100 мест; 

 Перераспределение территорий, закрепленных за образовательными 

учреждениями, перепрофилирование помещений - 480 мест. Общая сумма 

средств, выделенных  на перепрофилирование помещений – 9200 тыс. руб. 

 Привлечение кадров в район. 
Количество 

учащихся 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего МОУ НОУ Всего МОУ НОУ Всего МБОУ НОУ Всего МБОУ НОУ 

Всего 18582 17563 1019 19196 18076 1120 20132 18983 1149 21771 20440 1331 

1-4 классы 8320 7756 564 8758 8151 607 9316 8709 607 9976 9271 705 

5-9 классы 8374 7991 383 8686 8245 441 9132 8665 467 9976 9433 543 

10-11 классы 1888 1816 72 1752 1680 72 1684 1609 75 1819 1736 83 

Количество 

классов 
818 722 96 849 748 101 887 784 103 863 748 115 

1-4 классы 357 310 47 376 327 49 400 349 51 427 370 57 

5-9 классы 371 332 39 387 345 42 404 362 42 437 388 49 

10-11 классы 90 80 10 86 76 10 83 73 10 83 74 9 

 

 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2008-…

2009-…

2010-…

2011-…

2012-…

2013-…

2014-…

Контингент обучающихся 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 
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Средняя наполняемость классов составляет по городу -  25,5, по селу – 21,9 человек, 

показатель «ученик-учитель» составил – 17,4. 

2014-15 учебный год 
количество классов количество учащихся наполняемость 

1-4  5-9 

10-

11 всего 1-4 5-9 10-11 всего 1-4 5-9 

10-

11 всего 

МБОУ СОШ №1 18 15 2 35 481 373 47 901 26,7 24,9 23,5 25,7 

МБОУ ГМН №2 16 17 5 38 431 473 122 1026 26,9 27,8 24,4 27,0 

МБОУ ГМН № 3 6 7 1 13 115 149 15 279 25,5 21,3 15,0 21,5 

МБОУ ЛЦ № 4 12 17 3 32 342 424 76 842 28,5 24,9 25,3 26,3 

МБОУ ГМН № 5 10 17 3 30 249 319 62 630 24,9 22,5 20,7 21,0 

МБОУ ГМН № 6 12 12 2 26 264 296 39 599 22,0 24,7 19,5 23,0 

МБОУ ГМН № 7 13 14 3 30 348 362 71 781 26,8 25,9 23,7 26,0 

МБОУ СОШ №8 11 12 2 25 257 256 48 561 23,4 21,3 24,0 22,4 

МБОУ СОШ №9 11 11 2 24 247 262 48 557 22,5 23,8 24,0 23,2 

МБОУ СОШ №10 18 16 4 38 460 421 93 974 25,6 26,3 23,3 25,6 

МБОУ СОШ №11 11 15 3 29 252 374 77 703 22,9 24,9 25,7 24,2 

МБОУ СОШ №12 19 20 3 42 482 517 81 1080 25,4 25,9 27,0 25,7 

МБОУ СОШ №14 15 16 3 34 455 466 84 1005 30,3 29,1 28,0 29,6 

МБОУ СОШ №15 20 20 4 44 529 574 110 1213 26,5 28,7 27,5 27,6 

МБОУ СОШ №16 19 14 2 35 562 361 50 973 29,6 25,8 25,0 27,8 

МБОУ НОШ №17 12 
  

12 278 
  

278 23,2 
  

23,2 

МБОУ ЛЦ № 1п.Нахабино 11 14 4 29 297 320 99 716 27,0 22,9 24,8 24,7 

МБОУ Н СОШ № 2 13 14 2 29 371 373 64 808 28,5 26,6 32,0 27,9 

МБОУ Н СОШ № 3 20 21 4 45 515 570 91 1176 25,8 27,1 22,8 26,1 

МБОУ Н ГМН № 4 24 27 5 56 606 688 120 1414 25,3 25,5 24,0 25,3 

МБОУ Опалиховская СОШ 9 11 2 22 235 259 41 535 26,1 23,5 20,5 24,3 

МБОУ Опалиховская ГМН 8 10 2 20 205 233 50 488 25,6 23,3 25,0 24,4 

Итого по городу 308 320 61 688 7981 8070 1488 17539 26,0 25,5 24,4 25,5 

МБОУ Ангеловская СОШ 6 6 0 12 125 126 0 251 20,8 21,0 0,0 20,9 

МБОУ Архангельская СОШ 9 13 2 24 205 278 50 533 22,8 21,4 25,0 22,2 

МБОУ Ильинская СОШ 6 6 1 13 126 124 18 268 21,0 20,7 18,0 20,6 

МБОУ П-Дальневская СОШ 12 15 3 30 311 334 62 707 25,9 22,3 20,7 23,6 

МБОУ Ульяновская СОШ 11 11 2 24 242 242 46 530 22,0 22,0 23,0 22,1 

МБОУ Н-Урюпинская ООШ 6 6 
 

12 105 122 
 

227 17,5 20,3 0,0 18,9 

Итого по селу 50 57 8 115 1114 1226 176 2516 22,3 21,5 22,0 21,9 

ИТОГО 358 377 69 803 9095 9296 1664 20055 25,5 24,9 24,1 25,0 

МБОУ "Центр образования" 0 8 5 13 0 101 71 172 
 

12,6 14,2 13,2 

МСКОУ 4 0 0 4 68 0 0 68 17,0 
  

17,0 

"Созвездие" 8 3 0 11 108 36 1 145 14,1 12,0 
 

13,2 

ВСЕГО 370 388 74 831 9271 9433 1736 20440 25,0 24,3 23,5 24,6 

 

В районе 54 чел. находятся на семейном обучении, 11 чел (уровень среднего 

общего образования) выбрали форму обучения – самообразование. Получают 

образование в классах компенсирующего обучения 216 чел. Индивидуальное 
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обучение на дому по адаптированным образовательным программам организовано 

для 137 обучающихся. 

В 2015 г. в рамках реализации муниципальной программы Красногорского 

муниципального района «Социальная поддержка населения» в 5 

общеобразовательных учреждениях создана универсальная безбарьерная среда, 

обеспечивающая совместное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих выраженных нарушений. Общее количество 

доступных для маломобильных групп населения школ станет равным 11. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ школе №3 началась апробация 

федерального государственного образовательного стандарта образования детей 

с ОВЗ. В школе для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

штатное расписание введены дополнительные ставки педагога психолога, 

дефектолога, логопеда, тьютора. За счет средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области и бюджета Красногорского муниципального района выделены 

средства в размере 13 396 тыс. рублей на приобретение оборудования для работы с 

детьми с ОВЗ. 

 В районе продолжается реализация проекта «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов», в рамках которого 12 ОУ и 13 семей, в которых 

воспитываются дети-инвалиды, получили комплекты специального компьютерного 

оборудования на сумму более 8 млн. руб. Все участники проекта обеспечены 

бесплатным доступом к сети Интернет и прошли специальное обучение для работы с 

оборудованием.  

На сегодняшний день в муниципальной системе образования Красногорского 

муниципального района сложилась общая структура специального (коррекционного) 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, при этом имеется 

устойчивая тенденция к росту численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и сложными типами дизонтогенеза, нуждающихся в создании специальных 

условий для получения образования.  

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в 

себя как использование специальных образовательных программ и методов 

обучения, так и обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательных 

учреждений и другие условия, без которых затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

ОУ Красногорского района функционировали в режиме: 

5-дневной недели – 22 ОУ; 

Смешанном режиме (5 – дневная и 6-дневная неделя отдельные классы) – 9 

ОУ: ГМН №2, Лицей №4, ГМН №5, ГМН №6, ГМН №7, СОШ №10, Опалиховская 

ГМН, Лицей №1 п.Нахабино, Нахабинская ГМН №4. 

Во всех ОУ классы начальной школы учатся по 5-дневной неделе. 
 

Результаты деятельности системы образования 
 

Исследование качества образования проходит по нескольким  направлениям: 

анализ состояния муниципальной системы образования по данным Региональной 
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системы электронного мониторинга, по данным комплексной информационной 

системы «Сетевой город»; анализ освоения федеральных государственных 

стандартов по результатам государственной итоговой аттестации, анализ 

результатов участия ОУ в различных независимых исследованиях; анализ данных, 

полученных в ходе мониторинга эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений. 

 
 Успеваемость, % Качество,% 

Город Село По району Город Село По району 

2014/15 99,7 99,5 99,5 53,2 48,9 52,0 

2013/14 99,6 99,8 99,3 53,1 48,5 51,9 

2012/13 99,1 99,8 99,2 52,1 50 52,8 

 

Уровень обученности по итогам прошедшего 2014/15 учебного года составил 

99,7%, качество знаний – 52,7%. Качество знаний выше среднего муниципального в 

ОУ: СОШ № 1, ГМН №2, ЛЦ №4,ГМН №5, ГМН №5, 7, СОШ №10,12,14,15, НОШ 

№17, ЛЦ №1 п.Нахабино, Нахабинской гимназии №4, Ильинской СОШ.  
Всего обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» - 12,6%. 
 

  

У
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, 

%
 

О
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и
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, 
 

%
 Качество 

знаний 

% 

11 класс 

Аттестаты с 

отличием 

9 класс 

Аттестаты с 

отличием 

 %  % 

1 СОШ № 1 100,0% 12,6% 56,8% 4 20,0% 1 1,9% 

2 ГМН №2 100,0% 12,0% 55,1% 10 13,2% 4 4,7% 

3 СОШ № 3 97,5% 6,6% 43,2% 2 0,8% 0 0,0% 

4 ЛЦ № 4 99,7% 7,1% 53,2% 2 8,3% 3 4% 

5 ГМН № 5 99,6% 11,8% 54,0% 5 25,0% 4 7,4% 

6 ГМН № 6 99,8% 10,8% 48,1% 4 23,5% 4 8,5% 

7 ГМН № 7 100,0% 11,7% 57,0% 4 10,0% 4 8,3% 

8 СОШ № 8 99,8% 6,8% 47,9% 2 9,1% 2 3,9% 

9 СОШ № 9 100,0% 9,8% 48,9% 3 15,0% 6 9,7% 

10 СОШ № 10 99,9% 14,1% 54,8% 6 14,0% 11 14,1% 

11 СОШ № 11 100,0% 7,2% 45,6% 1 3,8% 1 1% 

12 СОШ № 12 100,0% 12,7% 56,5% 3 5,9% 10 10,9% 

13 СОШ № 14 99,9% 13,3% 53,1% 1 3,2% 3 3,8% 

14 СОШ №15 100,0% 19,2% 64,5% 11 21,6% 11 13,9% 

15 СОШ № 16 99,0% 10,6% 50,6% 0 0,0% 1 2,1% 

16 НОШ № 17 100,0% 22,8% 78,3% 0 0,0% 0 

 17 Нах. ЛЦ № 1 99,8% 9,9% 55,1% 5 9,6% 2 3,2% 

18 Нах. СОШ № 2 100,0% 9,7% 45,4% 2 7,1% 2 3,7% 

19 Нах. СОШ № 3 99,7% 5,6% 49,8% 3 7,1% 6 5,7% 

20 Нах. ГМН № 4 99,4% 11,5% 54,3% 1 1,4% 4 3,3% 

21 Опалиховская  СОШ 98,8% 11,6% 49,8% 2 11,8% 3 7,3% 

22 Опалиховская  ГМН 99,5% 8,0% 45,3% 1 4,2% 5 021,2% 

  По городу 99,7% 11,2% 53,2% 72 10,1% 87 6,2% 

23 Ангеловская  СОШ 98,5% 12,1% 38,2% 0 0,0% 3 12% 

24 Архангельская СОШ 100,0% 9,0% 45,3% 1 4,0% 3 4,5% 

25 Ильинская СОШ 100,0% 17,8% 55,9% 0 0,0% 2 20% 



24 

 

 

26 П-Д СОШ 99,5% 8,7% 51,7% 0 0,0% 3 4,3% 

27 Ульяновская СОШ 99,1% 13,8% 49,6% 2 9,1% 1 2,3% 

28 Н-У ООШ 100,0% 11,9% 49,5% 0 0,0% 2 8,3% 

  По селу 99,5% 11,4% 48,9% 3 4,0% 14 5,9% 

  ВСЕГО ОУ 99,7% 11,2% 52,7% 75 9,5% 76 5,0% 

29 ЦО 72,2% 0,0% 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 

30 МСКОУ 100,0% 16,3% 53,1% 0 0,0% 0 0,0% 

31 "Созвездие" 100,0% 0,0% 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

  ИТОГО 99,5% 12,6% 52% 75 9,3% 101 6% 

Негосударственные школы 
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%
 Качество 

знаний,  

% 

Аттестаты с отличием 

11 класс 9 класс 

 %  % 

Ковчег 100,0% 5,2% 38,5% 0 0,0% 1 4,0% 

Исток 100,0% 14,7% 80,7% 0 0,0% 1 11,1% 

МЛИЭП 100,0% 5,3% 61,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Православная ГМН 100,0% 17,6% 84,3% 0  0 0 0,0% 

Наследие 100,0% 0,0% 80,0% 0  0 0 0,0% 

Мир знаний 100,0% 20,9% 71,2% 3 30,0% 3 15,8% 

Светлые горы 100,0% 17,5% 61,3% 1 11,1% 0 0,0% 

НОЧУ МАШ 100,0% 15,2% 99,4% 0  0 0 0,0% 

ИТОГО 100,0% 13,2% 67,1% 4 9,5% 5 5,7% 

 

Качество образования по уровням: 

Начальное общее образование – 64,6%, 

Основное общее образование – 40,9%, 

Среднее общее образование - 43,5. 

 Неуспевающих по итогам года – 67 чел. (предыдущий год – 92), оставлено на 

повторное обучение – 9 чел. (2013-2014уч.г. – 32 чел.): СОШ №3-2, СОШ №8 – 1, 

СОШ №10 – 1, СОШ №16 – 2, Нахабинская СОШ №3 – 1, 

Опалиховская СОШ – 2); условно переведенных – 57 чел. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Основное общее образование (9 классы) 

Всего выпускников основной общей школы – 1780 

чел., из них допущенных к государственной итоговой аттестации 1761 чел.: в форме 

ОГЭ - 1732 чел. и форме ГВЭ – 29 чел. 

Для проведения ГИА-9 на территории Красногорского муниципального района 

было сформировано 36 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) по обязательным 

предметам и 12 ППЭ для экзаменов по выбору.  
Сводные статистические данные по государственной итоговой аттестации 9 класс 

(обязательные экзамены) 

Предмет Количество 

сдававших 

ОГЭ 

Количество выпускников, 

получивших экзаменационную 

отметку 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 
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Русский язык 1730 
797 651 281 1 

83,69% 99,94% 
46,07% 37,64% 16,24% 0,05% 

Математика 1730 
434 841 454 1 

73,69% 99,94% 
25,1% 48,61% 26,24% 0,05% 

 

Получили неудовлетворительные отметки по обязательным предметам и были 

допущены  к пересдаче ОГЭ в резервный день: математика – 30 чел., русский язык – 

4 чел.  По результатам пересдачи все выпускники получили положительные отметки. 

Количество выпускников, получивших неудовлетворительные результаты более чем 

по одному обязательному предмету - 1 чел.  Не явились на экзамены в основной 

период 2 человека. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов по предметам 

по выбору проводилась на добровольной основе в форме ОГЭ. 

 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во сдававших 

экзамен 
Средний балл 

Качество 

обученности (%) 

1. Обществознание 309 3,92 74,43% 

2. Химия 52 4,46 92.30% 

3. Информатика и ИКТ 62 4,19 88.70% 

4. Литература 10 4,2 70% 

5. Физика 116 4,18 83.62% 

6. Биология 72 3,66 58.30% 

7. История 9 3,22 22,22% 

8. География 48 3,93 62.50% 

9. Английский язык 67 4,46 92,53% 

10. Французский язык 2 3 0 

11. Немецкий язык 1 5 100% 

 

В  территориальную конфликтную комиссию по ГИА в 9 классах было подано 

3 апелляции о несогласии с выставленными отметками по результатам экзамена по 

математике. Территориальная конфликтная комиссия признала необходимость 

перерасчета результатов ОГЭ в связи с техническими ошибками при обработке 

заданий с кратким ответом. По итогам рассмотрения апелляций в 2-х работах 

результат увеличился на 3 балла и в 1 работе на 1 балл. Итоговая оценка по 

результатам рассмотрения всех апелляций изменилась с «2» до «3».   

предметы по выбору 
Биология 
География 
История 
Обществознание 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Литература 
Физика 
Английский язык 
Французкий язык 
Немецкий язык 
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По результатам ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в 2015 году в ОУ Красногорского муниципального района, включая  

негосударственные ОУ, получили аттестат 1729 выпускников, из них 101 чел. - 

аттестат об основном общем образовании с отличием. Не получили аттестат об 

основном общем образовании – 3 человека. 

Среднее общее образование (11 классы) 

На территории Красногорского муниципального района функционировало 4 

ППЭ – МБОУ лицей №4, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №12, МБОУ Нахабинская 

СОШ №3. В ППЭ функционировали системы видеонаблюдения и подавления 

сигналов подвижной связи. Системы видеонаблюдения работали в он-лайн режиме.  

Для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам («Говорение») 

были определены и укомплектованы 2 ППЭ - МБОУ лицей №4, МБОУ СОШ №8. 

Одним из важнейших требований во время проведения государственной 

итоговой аттестации является общественное наблюдение и контроль за проведением 

ГИА. В этом году были обучены и аккредитованы 67 общественных наблюдателей. 

В это число вошли: представители родительских комитетов ОУ – 51, представитель 

общественной организации «Красногорский союз многодетных» - 1, члены 

Управляющих советов – 9, представители общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Красногорского 

муниципального района – 6. 

В 2015 году одним из условий допуска к ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования было написание итогового сочинения (изложения). 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачёт». 

По итогам проведения итогового сочинения (изложения) 4 выпускника 

текущего года не были допущены до государственной итоговой аттестации. 

В региональной информационной системе было зарегистрировано 945 

участников ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ-11 Красногорского муниципального района.  

Участие в экзаменах приняли: 804 выпускника МБОУ, 42 выпускника НОУ, 30 

обучающихся организаций профессионального образования, допущенных до сдачи 

ЕГЭ,, 36 выпускников прошлых лет, пожелавших улучшить предыдущие результаты 

ЕГЭ.  

Из них: в форме ЕГЭ сдавали – 943 человека, в форме ГВЭ – 2 человека. 

Не допущены к сдаче государственной итоговой аттестации 5 выпускников 

МБОУ «Центр образования».  
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ  

ЗА 5 ЛЕТ В КРАСНОГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

Предмет Количество участников 

2011 2012 2013 2014 2015 

Русский язык 639 950 934 819 896 

Математика профильный уровень 616 928 921 812 698 

Математика базовый уровень - - - - 459 

Физика 143 210 226 176 183 

Химия 66 96 96 87 96 

Биология 103 166 149 125 165 

История 132 169 148 136 150 

Обществознание 400 588 592 502 563 
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География 16 40 24 39 30 

Информатика и ИКТ 81 83 94 72 86 

Литература 61 73 78 55 85 

Английский язык 135 198 210 182 186 

Немецкий язык 1 1 3 1 7 

Французский язык 0 0 0 2 1 

Испанский язык 0 0 0 0 1 

 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СРЕДНЕМУ ТЕСТОВОМУ БАЛЛУ ПО ПРЕДМЕТАМ 

Средний балл в районе по русскому языку, физике, истории, обществознанию, 

географии, информатике, литературе и англ. языку выше регионального.  

 Ниже среднего регионального балла результаты по химии, биологии. 
Предмет  Средний балл 

Красногорский район Московская 

область  

РФ 

2012 2013 2014 2015 2015 2015 

Русский язык 66,3 69,1 66,7 69,1 69,06 65,9 

Математика проф. 47,7 57,3 46,1 47,8 46,16 45,4 

Математика базов.    3,9 3,98 4,0 

Физика 51,4 57,9 51,4 56,9 53,37 51,2 

Химия 55,2 66,2 57,8 55,9 60,52 56,3 

Биология 63,6 64,5 59,3 54,4 56,41 53,2 

История 54 61,8 52,5 55,6 51,19 46,7 

Обществознание 58,6 64,8 57,8 57,9 54,40 58,6 

География 60,7 60,2 61,1 66,2 58,97 52,9 

Информатика и ИКТ 66,6 67,2 60,5 55,7 54,67 53,6 
Литература 64,4 70,5 56 63,4 59,93 56,9 

Английский язык 66,2 77,2 64,9 68,3 66,58 64,8 

 
Сравнение результатов по ОО: Отношение среднего балла 10% лучших ОО к среднему баллу 

10% худших ОО по предмету 

Средний балл 10 худших ОО Средний балл 10 лучших ОО 

2014-2014 2014-2015 2014-2014 2014-2015 

58,7 63,2 79,3 76,7 
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100 баллов по ЕГЭ набрали 7 выпускников МБОУ и НОУ, а также 1 

выпускница прошлых лет.  

 

 

2010-2011 

 

2011-2012  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Математика - - 5 

Гимназия №7 - 2 

СОШ №12 

СОШ №15 

Нахабинская 

СОШ №2 

- - 

Русский язык 2  

МОУ  

гимназия №2 

3 

Гимназия №2, 

Гимназия №5, 

Нахабинская 

гимназия №4 

8 

Гимназия №2 

Лицей №4 

Гимназия №5 

СОШ №12 

СОШ №15 

Нахабинская 

СОШ №2 

Нахабинская 

СОШ №3 

НОУ Ковчег 

1 

СОШ №15 

7 

Гимназия №2 

Лицей №4 

СОШ №10 

Лицей №1 

п.Нахабино 

Архангельская 

СОШ 

Мир знаний 

ВПЛ 

 

Литература 2  

МОУ лицей №4, 

МОУ  

гимназия №6 

2 

Гимназия №5, 

СОШ №14 

3 

СОШ №1 

Лицей №4 

Петрово-

Дальневская 

СОШ 

- 1 

Гимназия №5 

Физика   1 

СОШ №14 

- - 

Английский  

язык 

  1 

Гимназия №7 

- - 

Химия   6 

Лицей №4 – 2 

Гимназия №6 

СОШ №10 

СОШ №12 - 2 

- - 

География    1 

МБОУ 

«Нахабинская 

СОШ №2» 

- 
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ВСЕГО 4 5 22 

(2 выпускника 

набрали 100 

баллов по двум 

предметам) 

2 8 

 

 Доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов по русскому языку 

составила 25,46, по математике – 1,93. 

Информация о выпускниках 11-ых классов ОО, набравших в сумме за три 

предмета ЕГЭ 220 баллов и выше (русский язык + математика проф. + предмет 

по выбору с max баллом) 

 

 Высокие результаты сдачи ЕГЭ показали выпускники МБОУ лицея №4 – 48%, 

МБОУ Нахабинской ГМН №4 – 35,7%, МБОУ ГМН №6 – 35%, МБОУ СОШ №10 – 

26%. 

 
 

В 2015 году закончили образовательную организацию со справкой об 

обучении – 31 человек: 
Образовательная организация Количество человек  

МБОУ гимназия №2 6 

МБОУ СОШ №3 1 

МБОУ гимназия №7 1 

МБОУ СОШ №8 3 

МБОУ СОШ №10 1 

МБОУ СОШ №16 2 

0

10

20

30

40

50
МБОУ СОШ № 1  

МБОУ гимназия № 2 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ лицей №4  

МБОУ гимназия № 5  

МБОУ гимназия №6 

МБОУ гимназия № 7  

МБОУ СОШ № 8 

МБОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ № 10  

МБОУ СОШ № 11 

МБОУ СОШ № 12 
МБОУ СОШ № 14 МБОУ СОШ №15  

МБОУ СОШ № 16 

МБОУ Опалиховская СОШ  

МБОУ Опалиховская 
гимназия 

МБОУ лицей № 1 п. 
Нахабино 

МБОУ «Нахабинская СОШ 
№ 2» 

МБОУ Нахабинская СОШ 
№3 с УИОП 

МБОУ «Нахабинская 
гимназия №4»  

МБОУ Архангельская СОШ 
имени А.Н. Косыгина 

МБОУ Петрово-
Дальневская СОШ  

МБОУ Ульяновская СОШ  

НОУ «Лицей «Ковчег-XXI» 

Процент от общего количества выпускников ОО, набравших по 

трём предметам 220 баллов и выше 

Процент от общего количества выпускников ОО, набравших по трём предметам 220 баллов и выше 
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МБОУ Опалиховская СОШ 4 

МБОУ лицей №1 п.Нахабино 1 

МБОУ «Центр образования» 11 

НОУ «Ковчег XXI» 1 

 

 

Учебные программы по предметам в ОУ Красногорского района реализуются с 

использованием разных уровней изучения дисциплины. Доля школ, реализующих 

программы повышенного уровня, составляет  22 % (по предметам гуманитарной 

направленности 12,8%; по предметам технической, естественно - научной 

направленности 9,1%). 

Количество МБОУ, реализующих профильные программы - 10 (37 %). 

Количество классов в общеобразовательных организациях Красногорского 

муниципального района, реализующих профильные программы – 28 (37,8%). 

Количество учащихся, обучающихся по программам профильного обучения – 668 

чел. (39 %). 
Информационная карта профильного обучения 

Гимназия №7, Нахабинская СОШ №3, Гимназия №4 п.Нахабино, 

гимназия №2, гимназия №6, СОШ №11 

Социально-гуманитарный 

Гимназия №2, Гимназия №7, СОШ №12, Лицей №1 п.Нахабино Социально-экономический 

СОШ №10 Социально-правовой 

Лицей №1 п.Нахабино Химико-биологический 

СОШ №10, Лицей №4, Гимназия №4 п.Нахабино, Нахабинская 

СОШ №3 

Физико-математический 

СОШ №11 Педагогический класс 

Образовательные услуги повышенного уровня по-прежнему предоставляют 

только городские школы. Остро стоит вопрос сетевого взаимодействия ОУ, создания 

муниципальной модели профильного обучения, в которой можно было бы  

использовать интеллектуальный и ресурсный потенциалы учреждений. 

В ОУ района успешно функционируют 23 ученических научных обществ, 

увеличивается количество обучающихся, участвующих в научно-

исследовательской и проектной деятельности – 6127 чел. (30 %). 

Доля учащихся, изучающих два иностранных языка, составила 7,9 % 

(1622 чел.: МБОУ гимназия №2, МБОУ Нахабинская гимназия №4, МБОУ гимназия 

№5, МБОУ гимназия №6, МБОУ гимназия №7, МБОУ Опалиховская гимназия). В 

школах района обучающиеся изучают английский язык, немецкий язык (Лицей №4, 

ГМН №2, ГМН №5, ГМН №7, Нахабинская СОШ  №2, Нахабинская ГМН №4, 

ППМС Центр «Созвездие»), французский язык (ГМН №2, ГМН №5, СОШ №8) 

Количество обучающихся по программам углубленного изучения отдельных 

предметов – 395 чел. (2%).  

Количество обучающихся по программам расширенного изучения отдельных 

предметов – 1467 чел. (7,2%).  

Количество обучающихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами в общеобразовательных учреждениях Красногорского 

муниципального района  – 4025 чел. (19,8%). 

Количество детей, охваченных дошкольной подготовкой  - 861 чел. 
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Инновационная деятельность 
 

На основании приказа министра образования Московской области № 2750 от 

25.05.2015г. две образовательные организации признаны победителями областного 

конкурса образовательных организаций муниципальных образований Московской 

области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2015 году: МБОУ Опалиховская средняя 

общеобразовательная школа (направление «Реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных общеобразовательных организаций в 

Московской области, направленных на формирование развивающей и 

технологичной образовательной среды в контексте реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»), МБОУ  средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных 

предметов (направление «Реализация инновационных образовательных проектов 

муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, 

направленных на разработку и внедрение моделей развивающихся 

профессиональных сообществ педагогов»). 

МБОУ СОШ №9 и МБОУ Ильинская СОШ (РИП -2014) продолжают  

работу  в рамках Инициативного проекта института образования НИУВШЭ 

«Поддержка школ, работающих в сложных социальных контекстах». 

Администрация школ приняли активное участие в работе IIЛетней школы Проекта в 

г.Петрозаводске (Карелия). 
 

На базе 17 ОУ Красногорского района (Приказ УО  от 25.09.2014 № 613 «Об 

открытии муниципальных инновационных площадок»)  в 2014-2015 учебном году 

продолжилась работа муниципальных инновационных площадок: 
№ Название ОУ Тема инновационного проекта ФИО учителя 

1 МБОУ СОШ №1 Апробация учебного курса «Красногорье»: 

использование ИКТ в преподавании краеведения. 

Романова Лидия  

Ивановна 

2 МБОУ гимназия №2 Проектная деятельность учащихся в реализации 

учебного курса «Красногорье» 

Тарарацкая 

Светлана 

Алексеевна 

3 МБОУ гимназия №6 Апробация учебного курса «Красногорье»: 

разработка программно-методического обеспечения. 

Османова 

Людмила 

Андреевна 

4 МБОУ СОШ №8 Формирование нравственных ценностных 

ориентаций учащихся средствами  учебного курса 

«Красногорье»:  

Гвоздева Елена 

Владимировна 

5 МБОУ СОШ №10 Апробация учебного курса «Красногорье»: 

формирование гражданской позиции обучающихся. 

Свиридова Нелли 

Владимировна 

6 МБОУ СОШ №14 Почему Красногорье в новом веке стало одним из 

ведущих центров Московской области?  

Кудрявцева 

Людмила 

Павловна 

7 МБОУ СОШ №15 Апробация учебного курса «Красногорье»: 

использование новых методик и технологий в 

преподавании краеведения. 

Коноплева 

Ирина 

Владимировна 
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8 МБОУ лицей №1 

Нахабино 

Апробация учебного курса «Красногорье»: 

использование ИКТ в преподавании краеведения. 

Смирнов 

Юрий 

Владимирович 

9 МБОУ гимназия №4 

Нахабино 

Апробация учебного курса «Красногорье»: 

Истоки истории Нахабино в истории 

Красногорского района 

Кандыба Ирина 

Александровна 

10 МБОУ Ульяновская 

СОШ 

Апробация учебного курса «Красногорье»: создание 

мультимедийного сопровождения курса. 

Гулина 

Татьяна 

Анатольевна 

11 МБОУ Ильинская 

СОШ 

Развитие познавательных интересов учащихся 

средствами учебного курса «Красногорье» 

Зубарев Макс 

Петрович 

12 МБОУ Петрово – 

Дальневская СОШ 

Технологии диалогического взаимодействия с 

учащимися в процессе преподавания учебного курса 

«Красногорье» 

Баринова 

Светлана 

Ивановна 

13 МБОУ Нахабинская 

СОШ №2 

Проектно – исследовательская деятельность 

учащихся в рамках учебного курса «Красногорье» 

Кондратова 

Лариса 

Валентиновна 

14 МБОУ СОШ №12 Апробация учебного курса «Красногорье» 

средствами музейной педагогики. 

Кривова Татьяна  

Владимировна 

15 МБОУ 

Архангельская СОШ 

Апробация учебного курса «Красногорье»: изучение 

краеведения в урочное и внеурочное время. 

Никулина Галина 

Сергеевна 

16  

МБОУ СОШ №11 

Развитие ценностно-смысловой сферы младших 

школьников средствами курса «Основы светской 

этики» в условиях введения ФГОС» 

Брагина Марина 

Николаевна 

17 Апробация учебно – методического комплекса   

«Начальная инновационная школа» в условиях 

введения ФГОС» 

18 МБОУ лицей №4 Технологии  оценки учебных достижений учащихся 

начальной школы в условиях развивающей системы 

Л.В.Занкова в рамках ФГОС. 

Почтарева 

Светлана 

Иосифовна, 

Ртищева Лидия 

Ивановна 

В 2014-2015 году начали работу муниципальные инновационные площадки:  
№ Название ОУ Тема  инновации ФИО учителя 

1 МБОУ гимназия №7 Апробация учебного курса «Красногорье»: 

формирование ценностных ориентаций учащихся на 

примере истории Красногорского района 

Дарнопых 

Татьяна 

Вилимовна 

2 МБОУ СОШ 11 Использование проектно– коммуникативных 

методик в преподавании учебного курса 

Красногорье 

Зеленцова 

Анастасия 

Александровна 

3 МБОУ СОШ №10 Системно – деятельностный подход в развитии  

экологической системы ценностей   учащихся 

 

Шагова Елена 

Львовна Проектирование программно – методического 

обеспечения формирования культуры здоровья 

учащихся 

4 МБОУ СОШ №15 Формирование личностных результатов учащихся 

средствами курса «Основы светской этики 

Маханькова 

Надежда 

Михайловна 

5 МБОУ СОШ №17 Критериально – диагностическое оценивание 

учащихся в рамках системно– деятельностного 

подхода по ФГОС 

Сергеева Наталья 

Алексеевна 

6 МБОУ СОШ №12  Технологии формирования универсальных учебных Зеленина 
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действий средствами УМК «Школа России» Светлана 

Владимировна 

7 МБОУ Петрово – 

Дальневская СОШ 

 Инновационные технологии формирования 

личностных результатов учащихся  в рамках 

введения ФГОС. 

Ларина Оксана 

Ивановна 

 

Особое значение в духовно – нравственном воспитании учащихся приобретает 

преподавание  краеведческого модуля, что актуализировало введение в школах 

района историко-краеведческого курса «Красногорье».  Количество школ, где 

преподается этот учебный курс, увеличилось с 11 образовательных учреждений в 

2012 году до 17 школ в 2014-15 уч. году. Учащиеся школ показали высокую 

мотивацию в изучении данного предмета, глубокие знания по истории 

Красногорского района. Хорошей традицией стало проведение муниципальной 

краеведческой олимпиады школьников. В 2014-2015 учебном году в краеведческой 

олимпиаде приняли участие 33 учащихся школ Красногорского района.  

По результатам деятельности инновационных площадок был выпущен второй 

номер сборника методических материалов «История Красногорья – история малой 

родины».  

 Результатом  работы инновационных площадок по нравственно – 

этическому воспитанию школьников (МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №15, 

МБОУ Петрово – Дальневская СОШ) в 2014-2015 учебном году  стало проведение на 

базе МБОУ СОШ №15 районного научно – практического семинара «Этика и 

этическое воспитание школьников – актуальная проблема современного 

образования». В работе семинара приняли участие 50 педагогов из ОУ 

Красногорского района и г.Истры. Особо значимым мероприятием для педагогов 

стала педагогическая мастерская по проектированию занятий по модулю «Основы 

светской этики», которую провела доктор педагогических наук, профессор, автор 

учебника «Основы светской этики», научный руководитель инновационных 

площадок А.И. Шемшурина.  Тренинговый практикум общения педагога с детьми 

провел кандидат психологических наук А.А.Шемшурин. Семинар имеет 

значительную научно - практическую и методическую направленность.  

 

Федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают 

требования и к личностным результатам обучающихся. С целью реализации 

данного направления новых стандартов в МБОУ СОШ №15 было выбрано  

направление инновационной деятельности по теме: «Формирование личностных 

результатов учащихся  средствами курса «Основы светской этики», в МБОУ 

«Петрово – Дальневская СОШ  «Инновационные технологии формирования 

личностных результатов учащихся  в рамках введения ФГОС». По данной теме был 

проведен методический семинар (15.12.2014г.) для педагогов, на котором их 

ознакомили с технологией этического диалога как методической основой  

формирования личностных результатов учащихся начальной школы и с 

методическими рекомендациями, содержащими психолого – педагогические 

методики диагностирования уровня сформированности личностных результатов 

школьников. Данной проблеме был посвящен и круглый стол (29.01.2015), 



34 

 

 

организованный совместно с ППМС «Центром «Созвездие» по теме: «Психолого-

педагогическая диагностика личностных результатов учащихся в условиях ФГОС». 

 

В рамках инновационной деятельности образовательные учреждения 

Красногорского района (НОУ СОШ 17, МБОУ лицей №4, МБОУ СОШ №15, МБОУ 

Ангеловская СОШ) продолжают активно сотрудничать с центром развивающего 

обучения Л.В.Занкова.  

 

Практика реализации ФГОС НОО показала, что значимой для педагогов 

остается проблема формирования универсальных учебных действий. Этой теме был 

посвящен семинар (26.02.2015) с участием методистов издательства «Просвещение» 

на базе МБОУ СОШ №12 «Технологии формирования универсальных учебных 

действий средствами УМК «Школа России». Педагоги школы показали высокие 

результаты реализации данного направления инновационной деятельности не только 

в урочной, но и внеурочной работе. Проект «Занимательная математика», 

представленный учащимися 2 класса МБОУ СОШ №12, учитель Яшина И.В., 

получил высокую оценку методистов издательства «Просвещение». 

 

ФГОС ООО.  С 01.09.2015 г. во всех образовательных учреждениях района 

начинается введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в 5-х классах в плановом режиме.  

8 школ района являются пилотными площадками апробации ФГОС ООО: 
1.  МБОУ гимназия №2 6,7 классы 

2.  МБОУ лицей №4, 6,7 классы 

3.  МБОУ Ангеловская СОШ 6,7 классы 

4.  МБОУ СОШ №1 6 классы 

5.  МБОУ гимназия №5 6 классы 

6.  МБОУ гимназия №6 6 классы 

7.  МБОУ СОШ №10 6 классы 

8.  МБОУ СОШ №11 6 классы 

 В образовательных учреждениях разработана нормативно – правовая база,  

имеется опыт проектирования Основной образовательной программы, опыт 

организации внеурочной деятельности, приведены в соответствие с требованиями 

стандартов рабочие предметные программы учителей. Образовательные учреждения 

– пилотные площадки по апробации ФГОС ООО внесли значительный вклад в 

решение проблем введения новых стандартов в школах Красногорского района.  

Инновационная деятельность в образовательных учреждениях  направлена на 

формирование у педагогов района ключевых компетенций, необходимых для 

повышения профессионального мастерства и творческого развития педагогов, 

является перспективным направлением развития системы образования 

Красногорского муниципального района. 

Количество учителей, участвующих в инновационной и научно-

исследовательской деятельности – 225 чел. (18%) 
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Результаты работы с одаренными детьми 

 

Одной из главных задач образования является предоставление обучаемым 

возможностей развиваться в максимальном диапазоне их психологических, 

интеллектуальных и творческих ресурсов, что актуализирует деятельность 

образовательных структур по обучению, развитию и поддержке одаренных детей и 

подростков.  

 В районе традиционно проведен муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 23 предметам: английскому языку, астрономии, 

биологии, географии, информатике, истории, 

литературе, математике, немецкому языку, 

обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку, 

технологии, физике, физической культуре, 

французскому языку, химии, экологии, 

экономике, МХК, основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний, 

духовному краеведению Подмосковья. Всего 

приняло участие в муниципальном этапе 1530 чел. 

(21, 3%), 177 чел. из негосударственных ОУ. 

251 чел. стали победителями и призерами. Лучшие результаты показали 

учащиеся МБОУ СОШ №10 (32 победы), МБОУ ГМН №7 (30), Нахабинской ГМН 

№4 (25), МБОУ Лицея №4 (17), Нахабинской СОШ №3 (15).  

8 человек стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

 Суворов Семен – 9 класс МБОУ «Нахабинская ГМН №4» – история, 

обществознание; 

 Мирный Даниил – 9 класс МБОУ гимназия №7 – искусство (МХК), экология; 

 Лаптев Александр - 11 класс МБОУ гимназия №7 – ОПДиПЗ; 

 Бабына Дарьяна - 11 кл. МБОУ СОШ №10 – искусство (МХК); 

 Юрасов Михаил - 11 кл. МБОУ СОШ  №10 – немецкий язык; 

 Барченков Дмитрий – 10 класс МБОУ СОШ №10 – право; 

 Цюкало Дмитрий – 10 класс МБОУ Петрово-Дальневская СОШ – право; 

 Васильев Александр – 11 класс МБОУ Нахабинская СОШ №3 – история. 

 

Команда «Радуга» Красногорского района стала призером Второй областной 

олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству: 

 Кушнаренко Дарья, ученица 11 класса МБОУ СОШ №12 (учитель Борисова Т.В.), 

 Обелец Вячеслав, ученик 11 класса МБОУ лицея №1 п.Нахабино (учитель 

Андросова О.А.), 

 Цюкало Дмитрий, ученик 10 класса МБОУ П-Дальневской СОШ (учитель 

Абрамова Г.С.), 

 Барченков Дмитрий, ученик 10 класса МБОУ СОШ №10 (учитель Ребенок Л.Г.), 

 Ступак Владислав, ученик 9 класса МБОУ «Нахабинская ГМН №4 (учитель 

Чернова А.Э.), 

 Тарасенко Оксана, ученица 9 класса МБОУ СОШ №10 (учитель Свиридова Н.В.) 
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Кушнаренко Дарья стала призером в индивидуальном зачете. 
 

 Ежегодно учащиеся Красногорского муниципального района награждаются 

именной стипендией Губернатора Московской области за выдающиеся 

способности в области науки, искусства и спорта. В этом учебном году получили 

стипендию 36 обучающихся, из них 9 – дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды. 

 3 человека стали лауреатами премии Президента Российской Федерации по 

поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ от 6 

апреля 2006 г. №325  «О мерах Государственной поддержки талантливой 

молодежи». 

 

В целях развития системы сопровождения одаренных детей, для обеспечения 

сетевой формы реализации программ для  одаренных детей, в соответствии с 

реализацией Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности 

работы с одаренными детьми на 2014-2016 годы, утвержденного приказом 

начальника управления образования Красногорского муниципального района от 

26.08.2014г. №498, в районе организована Школа интеллектуального роста 

«Перспектива». Состав обучающихся Школы «Перспектива» формируется из числа 

обучающихся 8, 9, 10 и 11-х классов муниципальных ОУ, являющихся победителями 

и призерами научно-практических и научных конференций муниципального, 

регионального, федерального, международного уровня, победителями и призерами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 90 учащихся 

посещали занятия Школы «Перспектива». 

С целью организации работы по взаимодействию в системе очно-заочных 

лицеев МГОУ, для обеспечения сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для интеллектуально одаренных детей с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий были 

определены базовые школы: МБОУ СОШ №1, МБОУ лицей №4, МБОУ СОШ №10, 

МБОУ Опалиховская СОШ, МБОУ «Нахабинская гимназия №4». Обучение по 

системе ОЗЛ (8 предметов) прошло 67 чел. 

 В апреле 2015г. 17 учащихся 10-х классов  и учителя математики 

Скоробогатова И.И., Барченкова Н.А., Хеколова Г.П. участвовали в предметных 

сборах по математике для школьников Московской области «Малая Академия 

Подмосковья» на базе оздоровительного комплекса «Левково» в Пушкинском 

районе. Организаторы сборов – Московское областное региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», Ассоциация педагогов 

Московской области «Учителя Подмосковья», ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления». 8 учащихся из команды Красногорского района получили 

дипломы и памятные подарки за активное участие в сборах.  

 

12 августа 2015 г. в МГОУ состоялось торжественное открытие летней школы 

(смены) русского языка для одаренных обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области, куда приехали победители и призёры 
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муниципальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе, участники научно-практической конференции по 

русскому языку «Первые шаги в науку о языке. Гольцовские чтения». 3 

обучающихся (Буланова В. и Кузьмичева М. из МБОУ лицея №4, Лобанов Г. из 

МБОУ гиназии №2) приняли участие в работе школы. 

 

В международном математическом  конкурсе-игре «Кенгуру-2015» приняли 

участие 5467 (4636 в 2014г.) учащихся 2-10 классов из 32 школ района. По региону  

(Московская область) лучший результат - 2 место  по региону -  у учащейся   9 

класса  МБОУ СОШ №14 Антуфьевой Анны.  Во Всероссийском конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» приняли участие более 5500 обучающихся 

как государственных, так и негосударственных образовательных учреждений. Во 

Всероссийской игре «КИТ»  - 1493 учащихся из 27 ОО. Обучающиеся МБОУ 

Ульяновская СОШ и Нахабинская СОШ №3 с УИОП  на региональном этапе 

Всероссийской игры «КИТ» заняли 3 место. 

 

 2183 (11%) учащихся приняли участие в дистанционных олимпиадах для 

школьников, из них 482 чел.  (22%) заняли призовые места. 
 

 Хорошей традицией стало проведение в районе ученических конференций, 

игр, интеллектуальных состязаний, фестивалей: 

 научно–практических ученических конференций: «День Земли», «Пою тебя, 

моя земля!», «Человек. Природа. Общество», «Экономика-это интересно», 

«Математика - это интересно», «Природа встречает друзей»; 

 игр: «Математический КВН», «Геометрические головоломки», 

«Математическое домино», «Хочу все знать!»; деловая игра «Поиск 

информации в сети Интернет», интеллектуальная игра «Невыигранная война»; 

 конкурсов: компьютерного рисунка «70 лет Великой Победы!», юных 

исследователей «ШАГ в НАУКУ “Химический калейдоскоп”», «Экодизайн», 

Турнир знатоков биологии;  

 создание альманаха «Лирика юной души»; 

 фестивалей: «Лира», «Шаг в науку», «Виват, Химия!», «Литературная  

гостиная», Фестиваль иностранных языков (более 120 обучающихся из  22 ОО   

приняли участие в IV-ом традиционном фестивале иностранных языков, 

музыкальные и театральные номера звучали на шести языках); 

 «Модный салон», фестиваль проектных работ «Прекрасное пробуждает 

доброе»; 

 конкурсов школьных сочинений: «Моё Подмосковье», посвященный 85-летию 

образования Московской области (Призёр регионального этапа - Матросов 

Антон, ученик 9 класса МБОУ гимназии № 2); «Спасибо за Победу!», 

посвященный 70-летию Победы; 

 конкурсы чтецов: «Мужеству забвенья не бывает», посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ, конкурс, посвященный 120-летию со дня рождения С.А. 

Есенина, конкурс юных чтецов «Живая классика-2015» 

 муниципального конкурса естественных наук «Школа проектов» и др. 
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В 2014-2015 уч. году конкурс «Ученик года» 

проходил в 15-й раз. В нем приняли участие 24 

школьника, финальные испытания проходили 5 

человек: Илья Черников из Петрово-Дальневской 

СОШ, Диана Гагарина из Ильинской СОШ, 

Александра Шутова из СОШ №10, Надежда Король 

из СОШ №9, Никита Захаров из Ульяновской СОШ. 

Победителем конкурса стала Александра Шутова. 

 
 

Дополнительное образование 

 

Целью дополнительного образования детей является создание необходимых 

условий для формирования и  творческого развития личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их 

свободного времени посредством  реализации  общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей. Единственным подведомственным Управлению 

образования учреждением дополнительного образования является  МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества». Образовательная деятельность 

учреждения осуществляет  на основе образовательных программ дополнительного 

образования детей по 5 направленностям: 

 Художественно-эстетическая (танцевальное направление, театральное 

направление, музыкальное направление, ИЗО, декоративно-прикладное, 

бисероплетение, рукоделие); 

 Культурологическая (глиняная народная игрушка, детский музыкально-игровой 

фольклор); 

 Спортивно-техническая (начальное техническое моделирование, 

авиамоделирование, аэрокосмическое моделирование, шахматы, настольный 

теннис); 

 Адаптация детей к школьной жизни (объединения «Золотой ключик», 

«Кенгурёнок», «Красочный мир детства», «Весёлая палитра», «Волшебная 

кисточка»); 

 Социально-педагогическая (объединения: «Школа вожатых», «Волонтёры»). 

 

Художественно-эстетическая  

Спортивно-техническая 

Социально-педагогическая 

Культурологическая 

Адаптация детей к школьной жизни 
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Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются 

образовательной программой. Используются групповые, индивидуальные, 

индивидуально-групповые и коллективные формы занятий.  

В 2014-2015 учебном году в ЦРТДиЮ реализовывались 45 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей, разработанные 

педагогами ЦРТДиЮ, охватывающие разные возрастные категории (с 4 лет до 18 

лет).  

Возрастной состав обучающихся 

 
 МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» организует 

образовательную деятельность на базе других образовательных учреждений города и 

района: МБОУ Гимназия № 2, МБОУ Гимназия №6, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ 

№10, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №17, 

Нахабинская СОШ№3, Нахабинская СОШ №1, Ульяновская СОШ, Опалиховская 

гимназия, МБДОУ д/с №11, МБДОУ д/с №39, МБДОУ д/с №32.  

 

Количественный состав обучающихся: 

Наименование направленностей Количество 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Художественно-эстетическая 

направленность 
17 69 1127 

Спортивно-техническая направленность 7 22 317 

Социально-педагогическая 

направленность 
2 3 105 

Культурологическая 2 20 285 

Адаптация детей к школьной жизни 5 41 743 

ИТОГО: 33 152 2577 

 

Положительные результаты многолетней работы системы дополнительного 

образования  находят свое подтверждение в итогах международных, всероссийских 

и региональных  конкурсов,  фестивалей:  

 Международного уровня – 6 дипломов: 

-Бальные танцы (Попова С.Ю.): I место; 

-Ансамбль народного танца "Юность": II место-старшая гр., II место – младшая гр.; 

- Чир-данс (Демченко Н.Н): I место, II место; 

-Хор «Фантазия» (Серякова О.Г.): II место. 

 Всероссийского уровня - 10 дипломов: 

269 

1227 

863 

205 
13 

до 5 лет 

6-9 лет 

10-14 лет 

15-17 лет 

18 лет 
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-ИЗО (Камышан Н.В.): II место, III место; 

- Чир-данс «Талисман» (Демченко Н.Н.): I место, II 

место; 

- Ансамбль народного танца "Юность": лауреаты III 

степени; 

-Дипломы участников: 3 (Ефремов М.Н., Москаленко 

Д.В., Рапопорт В.Ю.) 

 Областного уровня – 26 дипломов: 

-Ансамбль «Серебряные струны» (Федотова Н.А.): III место; 

- Бальные танцы (Попова С.Ю.): лауреат I степени; 

-Авиамоделирование (Ефремов М.Н.): I место-3, II место-6, III место-4 диплома; 

 (Безобразова С.Д.): II место;  

- Глиняная народная игрушка (Пшонкина Н.И.): I место; 

-Дипломы участников:  8 шт.  

 

На базе образовательных учреждений работают 363 объединения (кружки, 

секции, клубы) 
Направление деятельности Кол-во 

объединений 

Кол-во 

учащихся 

Художественно-эстетические (ИЗОстудии, музыкальные, 

хореографические, театральные и т.д.) 

90 2003 

Предметные 135 2352 

Спортивные 91 1857 

Технические 8 168 

Экологические 10 165 

Краеведческие 21 391 

Социально-педагогические 1 23 

Военно-патриотические 2 30 

Духовно-нравственные 1 15 

Психологические 2 40 

Прочие 2 30 

ИТОГО 363 7074 
 

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

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей данного 

возраста составляет 72,6,%, в том числе в сфере образования – 56%, в сфере 

культуры и спорта – 16,6%. 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего 

числа детей – 8%. 
 

Оказание коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам 

 

Деятельность муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. В течение 2014-2015 учебного года МПМПК Красногорского 

муниципального района работала на базе муниципального образовательного 

учреждения «Центр психолого-медико-педагогического сопровождения «Созвездие» 



41 

 

 

в постоянно действующем режиме. За отчётный период было проведено 68 

заседаний МПМПК, на которых было зарегистрировано и рассмотрено 2083 

несовершеннолетних.  В стационарном режиме проведено 26 заседаний, на которых 

рассмотрено 912 несовершеннолетних Красногорского муниципального района.   

В выездном режиме на базах МБДОУ проведено 42 заседания, на которых 

обследован  1171 воспитанник МБДОУ.  

Учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процесс в 

коррекционном отделении МОУ ППМС Центра «Созвездие». 

За отчётный период принято 3370  заявок  (2888 – в 2013-2014 учебном году) от 

образовательных учреждений и родителей (законных представителей) на 

диагностическое обследование и консультирование; произведено 21292 

диагностических, консультативных и коррекционных занятий (19408 приемов в 

2013-2014 учебном году).  

Объемные показатели: 

Заявленные проблемы обращений следующие: 

 Готовность к обучению в школе; 

 Нарушения устной и письменной речи; 

 Проблемы в обучении (неуспеваемость ребёнка); 

 Проблемы в поведении; 

 Суицидальные попытки; 

 Формирование негативных личностных особенностей; 

 Состояние психического здоровья ребёнка; 

 Необходимость помощи в восстановлении нарушенного контакта с 

ребёнком; 

 Урегулирование внутрисемейных отношений; 

 Установление позитивных взаимоотношений с учителями; 

 Зависимость от психоактивных веществ; 

 Профориентация. 

Администрация и педагоги МБОУ и МДОУ Красногорского муниципального 

района обращаются с целью: 

 Выявление причин неуспеваемости; 

 Определение уровня готовности к обучению в школе; 
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 Урегулирование конфликтов между учащимися; 

 Налаживание взаимодействия классных руководителей с родителями; 

 Установление позитивного психологического климата в коллективах 

учащихся и воспитанников. 

Учителями-логопедами и учителями-дефектологами первично обследовано 644 

ребёнка (в 2013-2014 уч. году 626 ребенок), динамически – 1022  ребенка  (в 2013-

2014  уч. году 415 детей). Наибольшее число обращений приходится на дошкольный 

возраст 121,35 % всех обратившихся. Наименьшее число обращений приходится на 

средний школьный возраст (2,61% всех обратившихся). 

Психологами обследованы  984 детей (в 2013-2014уч.г. -713) , динамически -

382 ребенка (в 2013-2014 уч. г.- 168 детей). Наибольший объём обращений 

приходится на  младший школьный возраст  (88,69%). Наименьший объём 

обращений приходится на старший школьный возраст (6,86%). 

Выявленные нарушения: 

 
 

 

В 2014-2015 уч.году продолжил свое функционирование коррекционный совет, 

который создавался в целях определения целесообразности, вида  и объема 

коррекционно-развивающей помощи обратившимся в центр несовершеннолетним 

Красногорского муниципального района, распределения равноценной нагрузки 

специалистов центра. 

В заседаниях коррекционного совета участвовали специалисты центра: педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, ведущие прием обратившихся в 

центр. Коррекционный совет проводился в течение учебного года 1 раз в неделю. 

Работа коррекционного совета носила постоянный характер. В 2014-2015 учебном 

году проведено 21 заседание коррекционного совета. 

На базе коррекционного отделения в 

этом году педагоги-психологи продолжили  

вести  тренинги для активов самоуправления 

обучающихся МБОУ Красногорского 

муниципального района. Основными 

задачами  этих занятий являлось: 

• улучшение субъективного самочувствия 

и укрепления психического здоровья; 

• изучение психологических 

закономерностей, механизмов и способов 

межличностного взаимодействия и создание основы для более эффективного 

общения; 
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• стимуляция и развития самосознания; 

• самоисследование; 

• активизации творческого потенциала; 

• содействие процессу личностного развития, развитие личностных качеств и 

умений; 

• выработка новых и изменение неэффективных навыков и моделей поведения. 

 

Воспитание и социализация обучающихся 
 

Будущее любого общества, государства зависит от степени  внимания 

образовательного учреждения к вопросу гражданско-патриотического воспитания и 

образования учащихся. Современная действительность показывает, что детям 

должна быть предоставлена возможность оказывать большое влияние на жизнь в 

семье, школе, социуме. Этого нельзя добиться без наличия у них необходимых 

навыков участия в общих делах, выработки умения решать проблемы, формирования 

у них компетентности и независимости, активной жизненной позиции. Также 

огромное значение в вопросах воспитания и социализации подрастающего 

поколения принадлежит социальному опыту жизнедеятельности прошлых 

поколений, запечатленному в духовном и материальном наследии. Традиции – 

связующая нить предков и потомков; нарушение этой нити ведет к духовному 

вакууму, социально-ценностной дезориентации, невостребованности молодых 

людей в жизни. В системе образования Красногорского муниципального района 

реализуется ряд мероприятий, направленных на развитие личности ребенка, его 

индивидуальности.  

Воспитание толерантного сознания и профилактика экстремизма на 

национальной и религиозной почве. В целях воспитания подрастающего 

поколения в духе гражданской солидарности и толерантности, формирования у 

школьников культуры толерантности, основанной на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межнациональному согласию, готовности к диалогу в 

ОУ состоялся районный детский фольклорный фестиваль «Наш дом – Россия», 

посвященный дружбе народов.  

 
 

Перед организаторами и участниками фестиваля были поставлены следующие 

задачи: познакомить детей с национальными традициями, сказками, легендами, 

танцами, песнями, обрядами народов и народностей, проживающих на территории 

России, воспитание уважительного отношения к культуре и обычаям народов 

России; формирование у школьников толерантного сознания; укрепление дружеских 

и творческих контактов между участниками фестиваля. 
http://www.krasnogorsk-adm.ru/index/index_22723.html 

http://krasnogorsk.bezformata.ru/word/nash-dom-rossiya/147488/
http://www.krasnogorsk-adm.ru/index/index_22723.html
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В ноябре – декабре 2014 года было проведено добровольное анонимное 

анкетирование учащихся старших классов по вопросам межнационального 

общения детей и подростков. Всего в анкетировании приняли участие около 3000 

учащихся старших классов (14-17лет). У 51 % обучающихся средний уровень 

этнической толерантности, т.е. для них характерно сочетание как толерантных, так и 

интолерантных черт. В одних ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут 

проявлять интолерантность. У 23% опрошенных уровень этнической толерантности 

высокий, а у 3% очень высокий. Представители этой группы обладают 

выраженными толерантными установками по отношению к представителям других 

этнических групп. 4% и 19% школьников показали очень низкий и низкий уровень 

этнической толерантности. Такие результаты свидетельствуют о высокой 

интолерантности человека и наличие у него выраженных интолерантных установок 

по отношению к представителям других этнических групп. С такими группами ребят 

необходимо работать  и воспитывать у них терпимость к представителям других 

национальностей. 

В 2014-2015 учебном году в муниципальном 

этапе областного конкурса детских и молодежных 

общественных организаций и объединений 

приняли участие 10 молодежных объединений: 

 МБОУ СОШ №1 – «Голос» 

 МБОУ гимназия 

№2 – «Пламя» 

 МБОУ СОШ №3 – 

«Факел» 

 МБОУ лицей №4 – «Юные Карбышевцы»  

 МБОУ СОШ №9 – «Витязь» 

 МБОУ СОШ №15 – «Патриот» 

 МБОУ Нахабинская СОШ №3 – «Гвардеец» 

 МБОУ Петрово-Дальневская СОШ – «Патриот» 

 МБОУ Архангельская СОШ – «Косыгинец»  

 МБОУ Опалиховская гимназия – «Юниор» 

По итогам конкурса был проведен Фестиваль патриотических клубов и 

объединений «Салют Победы». В фестивале приняло 

участие 15 Патриотических клубов 

общеобразовательных учреждений Красногорского 

района. Команда детского молодежного 

патриотического объединения "ГОЛОС" МБОУ СОШ 

№1 (руководитель Труфакина С.С.) приняла участие в 

Областном смотре-конкурсе детских и молодежных 

общественных организаций и объединений. 
 

Школьные музеи 

Роль и значение школьных музеев ежегодно возрастает. Одной из основных 

задач музея является воспитание патриотического сознания школьников. В музеях 
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школы учащиеся занимаются поиском, хранением, 

изучением и систематизацией подлинных памятников 

истории, культуры,  различных предметов и 

документов.  

Участие детей в поисково-собирательной работе, 

изучении и описании музейных предметов, создании 

экспозиции, проведении экскурсий,  конференций 

способствует заполнению их досуга. В процессе 

исследовательской деятельности учащиеся овладевают 

различными приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной 

деятельности, а в ходе краеведческих изысканий - 

основами научных дисциплин.  

К 70-летию Великой Победы школьные музеи 

Красногорского муниципального района подготовили 

новые экскурсии, обновили экспозиции.  На школьных 

сайтах созданы странички «Школьный музей», где 

можно познакомиться с экспозицией школьного музея 

и проектами, над которыми работают члены музея. 

 

Музеи образовательных учреждений Красногорского муниципального района. 
Образовательное 

учреждение 

Название музея (профиль) Сайт музея 

МБОУ СОШ №1  Музей истории школы 

(краеведческий) 

http://krasn-

school1.edumsko.ru/about/museum/ 

МБОУ гимназия №2  Музей боевой славы Красногорского 

истребительного батальона 

(военно-исторический) 

http://kr-

school2.edumsko.ru/about/museum/ 

МБОУ СОШ № 3 

 

Музей Боевой Славы (военно-

исторический) 

http://krgora-

sch3.edumsko.ru/about/museum/ 

МБОУ лицей №4  Музей героя Советского Союза 

Д.М.Карбышева (военно-исторический) 

http://licey4kras.edumsko.ru/about/

museum/ 

МБОУ гимназия №5 

 

Музей им. Г.К. Жукова   

(военно - исторический). 

http://gimnaziya5.edumsko.ru/about/

museum/ 

МБОУ гимназия № 6 

 

«Музей советского быта» 

(исторический) – готовится к открытию 

http://gimnajiya-

6.edumsko.ru/about/museum 

МБОУ гимназия №7 

 

 

«Живая история» (историко-

краеведческий) 

 

Музей историко-морского клуба 

«Персей» 

(исторический) 

http://krgora-

sch7.edumsko.ru/about/museum/  

МБОУ СОШ №8  Музей боевой и трудовой славы 

(военно-исторический) 

http://shkola8-

kras/edumsko.ru/about/museum/ 

МБОУ СОШ № 9 Музей боевой славы 

(военно-исторический) 

http://znaet9.edumsko.ru/about/muse

um/ 

МБОУ СОШ № 10  Музей Боевой Славы «Звезда» (военно-

исторический) 

http://school10.edumsko.ru/conditio

ns/logistics/articles4/shkol_nyj_muz

ej_boevoj_slavy_zvezda/ 

МБОУ СОШ № 11 Музей народного быта 

(краеведческий) 

http://krgora-

school11.edumsko.ru/about/tour/mu

http://krasn-school1.edumsko.ru/about/museum/
http://krasn-school1.edumsko.ru/about/museum/
http://kr-school2.edumsko.ru/about/museum/
http://kr-school2.edumsko.ru/about/museum/
http://krgora-sch3.edumsko.ru/about/museum/
http://krgora-sch3.edumsko.ru/about/museum/
http://licey4kras.edumsko.ru/about/museum/
http://licey4kras.edumsko.ru/about/museum/
http://gimnaziya5.edumsko.ru/about/museum/
http://gimnaziya5.edumsko.ru/about/museum/
http://krgora-sch7.edumsko.ru/about/museum/
http://krgora-sch7.edumsko.ru/about/museum/
http://shkola8-kras/edumsko.ru/about/museum/
http://shkola8-kras/edumsko.ru/about/museum/
http://znaet9.edumsko.ru/about/museum/
http://znaet9.edumsko.ru/about/museum/
http://school10.edumsko.ru/conditions/logistics/articles4/shkol_nyj_muzej_boevoj_slavy_zvezda/
http://school10.edumsko.ru/conditions/logistics/articles4/shkol_nyj_muzej_boevoj_slavy_zvezda/
http://school10.edumsko.ru/conditions/logistics/articles4/shkol_nyj_muzej_boevoj_slavy_zvezda/
http://krgora-school11.edumsko.ru/about/tour/muzei_shkoly/
http://krgora-school11.edumsko.ru/about/tour/muzei_shkoly/


46 

 

 

zei_shkoly/ 

Музей боевой славы  

(военно - исторический) 

http://krgora-

school11.edumsko.ru/about/tour/mu

zei_shkoly/ 

МБОУ СОШ № 12 Музей боевой славы 

(военно-исторический) 

http://krsc12.edumsko.ru/about/mus

eum/ 

МБОУ СОШ № 15 «Музей русской культуры и быта» 

(исторический) 

http://pytnashka-

kras.edumsko.ru/about/museum/ 

МБОУ НОШ № 17 Комната семейных ценностей 

(краеведческий) – готовится к  открытию 

http://mbou-

nosh17.edumsko.ru/about/museum/ 

МБОУ Опалиховская 

СОШ 

Музей боевой и трудовой славы им. 

С.М.Елизарова 

(военно-исторический) 

http://krgora-

whiteschool.edumsko.ru/about/muse

um/ 

МБОУ лицей № 1 

п.Нахабино 

Музей боевой и трудовой славы имени 

49-й Рославльской стрелковой дивизии 

(военно-исторический) 

http://licey-

1.edumsko.ru/documents/right_docu

ments/muzej/ 

МБОУ «Нахабинская 

СОШ № 2» 

Музей Д.М. Карбышева 

(военно-исторический) 

http://nahab-2.narod.ru/dmk.htm 

Музей ГИРД 

(историко-краеведческий) 

http://nahab-2.narod.ru/gird.htm 

МБОУ Нахабинская 

СОШ № 3 

Музей боевой славы имени 39-ой 

стрелковой дивизии 

(военно-исторический) 

http://nahabino-

3.edumsko.ru/conditions/logistics/art

icles4/muzej_boevoj_slavy_imeni_3

9_gvd/ 

МБОУ «Нахабинская 

гимназия № 4» 

Краеведческий музей (краеведческий) 

 

http://nahgimn4.edumsko.ru/about/

museum/ 

МБОУ 

Архангельская СОШ 

Музей подарков А.Н.Косыгина 

(исторический) 

http://mouasoh.edumsko.ru/about/m

useum/ 

МБОУ Ильинская 

СОШ 

Кладезь мудрости и место добрых встреч 

(историко-краеведческий) 

http://ilschool.edumsko.ru/about/mu

seum/ 

МБОУ Петрово-

Дальневская СОШ 

«История села Петрово-Дальнее» 

(краеведческий) 

http://pdschool.edumsko.ru/about/m

useum/ 

МБОУ Ульяновская 

СОШ 

Музей-комната 

Боевой Славы 

(военно-исторический) 

http://kr-

ussch.edumsko.ru/about/museum/  

 

В системе образования Красногорского муниципального района реализуется 

ряд муниципальных  программ, в разделах которых большое внимание уделяется 

формированию здорового образа жизни, профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, профилактике асоциальных явлений, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, организации свободного времени 

детей и молодёжи через различные формы отдыха и занятости,  вовлечению 

обучающихся в заниятия физкультурой и спортом, организации безопасности 

детского и молодёжного отдыха и др.: 

 Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014 - 

2018 годы «Образование». 

 Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014 – 

2018 годы «Безопасность населения».  

 Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014-

2018 годы «Физическая культура и спорт».  

http://krgora-school11.edumsko.ru/about/tour/muzei_shkoly/
http://krgora-school11.edumsko.ru/about/tour/muzei_shkoly/
http://krgora-school11.edumsko.ru/about/tour/muzei_shkoly/
http://krgora-school11.edumsko.ru/about/tour/muzei_shkoly/
http://krsc12.edumsko.ru/about/museum/
http://krsc12.edumsko.ru/about/museum/
http://pytnashka-kras.edumsko.ru/about/museum/
http://pytnashka-kras.edumsko.ru/about/museum/
http://mbou-nosh17.edumsko.ru/about/museum/
http://mbou-nosh17.edumsko.ru/about/museum/
http://krgora-whiteschool.edumsko.ru/about/museum/
http://krgora-whiteschool.edumsko.ru/about/museum/
http://krgora-whiteschool.edumsko.ru/about/museum/
http://licey-1.edumsko.ru/documents/right_documents/muzej/
http://licey-1.edumsko.ru/documents/right_documents/muzej/
http://licey-1.edumsko.ru/documents/right_documents/muzej/
http://nahab-2.narod.ru/dmk.htm
http://nahab-2.narod.ru/gird.htm
http://nahabino-3.edumsko.ru/conditions/logistics/articles4/muzej_boevoj_slavy_imeni_39_gvd/
http://nahabino-3.edumsko.ru/conditions/logistics/articles4/muzej_boevoj_slavy_imeni_39_gvd/
http://nahabino-3.edumsko.ru/conditions/logistics/articles4/muzej_boevoj_slavy_imeni_39_gvd/
http://nahabino-3.edumsko.ru/conditions/logistics/articles4/muzej_boevoj_slavy_imeni_39_gvd/
http://nahgimn4.edumsko.ru/about/museum/
http://nahgimn4.edumsko.ru/about/museum/
http://mouasoh.edumsko.ru/about/museum/
http://mouasoh.edumsko.ru/about/museum/
http://ilschool.edumsko.ru/about/museum/
http://ilschool.edumsko.ru/about/museum/
http://pdschool.edumsko.ru/about/museum/
http://pdschool.edumsko.ru/about/museum/
http://kr-ussch.edumsko.ru/about/museum/
http://kr-ussch.edumsko.ru/about/museum/
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 Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014 – 

2018 годы «Дети и молодежь». 

Во всех образовательных учреждениях назначены ответственные за 

проведение профилактической работы с детьми  и подростками «группы 

риска», сформированы и работают Советы профилактики, ежемесячно ведется 

учет несовершеннолетних, пропускающих занятия без уважительных причин.  

Всего состоящих на персональном учёте – 138 чел., что составляет 0,7% от 

общего количества обучающихся, в том числе состоящих на учёте в ОДН УВД – 53 

(0,3%), состоящих на учёте в КДН и ЗП – 55 (0,3%), состоящих на ВШУ – 81 чел. 

(0,4%). По сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество 

несовершеннолетних, состоящих на учёте на 0,4%, в том числе состоящих на ВШУ 

на 0,1%. 

Наибольшее количество обучающихся поставлены на учёт за неоднократное 

нарушение Устава образовательного учреждения – 37 обучающихся (26,8 %), 31 

несовершеннолетний (22,5 %) за совершение противоправных действий, 16 

обучающихся (11,6 %) за систематические пропуски занятий без уважительных 

причин, 6 человек (4,3 %) – за уход из дома.  

Важное звено в  профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

занимает занятость трудных подростков во внеурочное время. Дополнительным 

образованием охвачено 55,1% обучающихся, состоящих на учёте. На базе 

образовательных учреждений дополнительное образование получают 51 

обучающихся, состоящих на учёте, что составляет 37,0%, охват обучающихся, 

состоящих на учёте дополнительным образованием в учреждениях дополнительного 

образования составляет 21,7 % (30 чел.). Не охвачены дополнительным 

образованием обучающиеся, состоящие на учёте, в образовательных учреждениях 

СОШ № 3, СОШ № 11, НОШ № 17, Лицей № 1 п. Нахабино, Опалиховская СОШ, 

Ульяновская СОШ, Николо-Урюпинская ООШ. 

Создан банк данных учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В целях развития альтернативных форм внеурочной и внеучебной 

деятельности, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в ОУ Красногорского муниципального района созданы и 

работают: 

- 25 отрядов «Юный друг полиции»  

- 29 отрядов «Юный инспектор дорожного движения» 

- 18 «Дружин юных спасателей» 

Отряды «Юные друзья полиции» (ЮДП) является добровольной 

организацией учащихся и созданы в целях совершенствования нравственного 

воспитания детей и подростков, повышения правосознания учащихся, а также 

направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений в 

подростковой среде.  

В 2014-2015 учебном году состоялся 3- й районный Слет ЮДП, в 

рамках Слета прошли конкурсы на правовые и медицинские 

знания (теория и практика), спортивная и строевая подготовка, 

выступление агитбригады.  I место - МБОУ П-Дальневская СОШ, 

МБОУ ЛЦ №4, МБОУ СОШ №10, II место – МБОУ Нахабинская 
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СОШ №2, III место – МБОУ СОШ №8, МБОУ Опалиховская ГМН. 

Отряд юных друзей полиции «Витязь» из 

Петрово-Дальневской школы представлял 

Красногорский муниципальный район на Московском 

областном слёте отрядов правоохранительной 

направленности «Юный друг полиции». На областном 

слёте ребята состязались в правовой, медицинской, 

строевой, спортивной подготовках, а также 

представляли свою творческую программу. По итогам 

состязаний ребята заняли 2-е место в творческом 

конкурсе. 

25 сентября 2014 года прошел конкурс отрядов ЮИД «Марафон творческих 

программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах.  Основная 

задача мероприятия – это формирование культуры 

безопасного и грамотного поведения участников 

дорожного движения и хорошее знание ПДД. 

Марафон проводился в три этапа, в ходе которых 

выступили 17 творческих коллективов. Отряд 

«Зеленый огонек» МБОУ гимназии №2 представлял 

район на областном зональном этапе «Марафона 

творческих программ по пропаганде БДД», который 

состоялся в октябре в г. Клин, и стал финалистом.  

 

30 сентября 2014 года на базе МБОУ 

Опалиховской гимназии состоялся финал 

районных соревнований по безопасности 

дорожного движения «Безопасное колесо». 

Победителем стал отряд ЮИД «Клаксон» 

Опалиховской гимназии, который принимал 

участие в XXIII Московском  областном Слёте 

юных инспекторов движения.  

Конкурс «Знатоки правил дорожного 

движения» - 3 место. 

Конкурс «Автогородок» - 3 место, Мосина Софья стала победителем в личном 

зачёте. 

В районных соревнованиях отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» - 2015 приняло участие 30 

команд отрядов ЮИД из 28 образовательных 

учреждений Красногорского муниципального 

района. 

 

9 декабря 2014 года Управление 

образования администрации Красногорского муниципального района совместно с 

отделом ГИБДД УМВД России по Красногорскому району и МУК ККДК 

«Подмосковье» организовали и провели районный детский праздник под названием 
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«Азбуку дорожную знать каждому положено!». Основная цель мероприятия 

напомнить школьникам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения 

и подчеркнуть важность применения светоотражающих элементов. Почти 900 ребят 

- мальчишки и девчонки из 30 образовательных учреждений Красногорского района 

– пришли на праздничное мероприятие, на котором проверяли свои умения и знания 

в дорожной грамоте. 

«Светить всегда, светить везде!»- под таким 

девизом в рамках Третьей Глобальной недели 

безопасности дорожного движения ООН учащиеся 

Красногорских школ провели тематические 

флешмобы «Засветись! Стань заметным на 

дороге!». Главная цель танцевальных проектов 

– показать и взрослым, и ребятам необходимость 

обязательного применения светоотражающих элементов в одежде пешеходов.  

В День защиты детей в МБОУ гимназии №2 открыли велогородок. 
 

Ежеквартально во всех образовательных учреждениях Красногорского 

муниципального района проходит акция «Здоровье  - твое 

богатство», в рамках которой проводятся конкурсы рисунков, 

буклетов и плакатов; викторины, тематические классные часы; 

диспуты со старшеклассниками; Дни здоровья, спортивные 

соревнования, КВН, выступления агитбригад, формирующие 

негативное отношение к вредным привычкам: алкоголю, 

табакокурению, наркомании; просмотры художественных и 

документальных фильмов, рекомендованных  Экспертно-

консультативным советом, созданным при Управлении  ФСКН 

Российской Федерации  по 

Московской области. 

В целях формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, 

получения ими практических навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды 

и популяризации здорового образа жизни 11 

сентября 2014 года был проведен X районный слет 

– соревнования «Школа  безопасности»:  I место 

– команда МБОУ СОШ №1, II место - команда 

МБОУ ЛЦ №4, III место - команда МБОУСОШ 

№11.  

31 мая 2015 года в Московской области 

прошла масштабная акция, посвященная 

Всемирному Дню БЕЗ ТАБАКА. Сотрудники 

Центра здоровья обследовали всех желающих на 

предмет определения СО в выдыхаемом воздухе, 

работали консультативные медицинские пункты с участием врачей-специалистов: 

31%20мая%202015%20года%20в%20Московской%20области%20прошла%20масштабная%20акция,%20посвященная%20Всемирному%20Дню%20БЕЗ%20ТАБАКА
31%20мая%202015%20года%20в%20Московской%20области%20прошла%20масштабная%20акция,%20посвященная%20Всемирному%20Дню%20БЕЗ%20ТАБАКА
31%20мая%202015%20года%20в%20Московской%20области%20прошла%20масштабная%20акция,%20посвященная%20Всемирному%20Дню%20БЕЗ%20ТАБАКА
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кардиологов, наркологов, психологов. Пришедших на мероприятие и просто 

прогуливающихся жителей в этот день встречали волонтеры (школьники и 

студенты), которые предлагали обменять сигарету на яблоко.  

В рамках осеннего антинаркотического марафона (ноябрь) обучающиеся 

всех ОУ района  (1207 чел.) приняли участие в добровольном диагностическом 

тестировании на немедицинское потребление ПАВ, все получили отрицательный 

результат. В рамках весеннего антинаркотического 

марафона (март-апрель) состоялся конкурс 

театрализованных постановок по ЗОЖ. 

12-15 мая 2015 г. в образовательных учреждениях 

проводились мероприятия в рамках празднования 

Международного дня детского телефона доверия (17 

мая) под девизом «Мы поможем тебе стать 

самостоятельным». 

Ежегодно Управление образования администрации 

Красногорского муниципального района 

совместно с ОНД по Красногорскому району УНД 

ГУ МЧС России по Московской области, ФГКУ 

«15 ОФПС» по Московской области проводит 

районный смотр-конкурс в рамках 

регионального фестиваля «Детям Подмосковья 

– безопасную жизнедеятельность».  В 2014-2015 

учебном году в конкурсе приняли участие 18 

образовательных учреждений Красногорского 

муниципального района. Победителями стали: в номинации «Агитбригада» команда 

МБОУ Опалиховская ГМН, в номинации «Конкурс песни» - коллектив МБОУ СОШ 

№3, «Авторское исполнение» - МБОУ НОШ №17, отдельные исполнители - МБОУ 

СОШ №15.  

 

28 апреля 2015г. учащиеся ОУ района приняли 

участие во ВсеПодмосковном эко-марафоне - 

ПЕРЕРАБОТКА. Было сдано более 23 тонн  

макулатуры. Цели акции: формирование у молодого 

поколения жителей Подмосковья экологического 

мировоззрения и активной жизненной позиции, 

пропаганда значимости окружающей среды, 

сохранение лесов Подмосковья.  

 

Профориентационная работа 
В марте 2015г. школьники Красногорского района принимали участие в 

ежегодном районном конкурсе на лучшее школьное сочинение «Моя будущая 

профессия». В этом году на конкурс было представлено 25 творческих работ. 
1 место – Морская Елизавета,  ученица 11-го класса МБОУ гимназии №5, 

учитель Захарова Л.В.; 2 место – Якимов Денис, ученик 11 класса МБОУ СОШ №10 
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с УИОП, учитель Усманова о.А.; 3 место – Шестопалова Анна, ученица 9 класса 

МБОУ лицея №1, п.Нахабино, учитель Михеева Н.Н. 

Ежегодно обучающиеся школ  посещают предприятия и Дни открытых дверей 

в профессиональных учебных заведениях Красногорского муниципального района.  

Более 500 обучающихся старших классов образовательных учреждений района 

приняли участие в презентации и встречах со специалистами Центра 

профориентации и трудоустройства ГОУ ВПО Московского Государственного 

Областного Университета (МГОУ), Красногорского 

филиала Московского финансово-промышленного 

университета «Синергия», ГОУ ВПО Московского 

Государственного Технического Университета 

им.Н.Э.Баумана, Федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Военный 

университет» с целью ознакомления с правилами 

поступления и возможностями обучения, а также перспективами трудоустройства 

после  окончания ВУЗа.  
 

Физическая культура и спорт 
В целях формирования здорового образа жизни обучающиеся ОУ 

Красногорского муниципального района принимают участие в многочисленных 

спортивных соревнованиях, играх и состязаниях. 
 Наиболее массовым и популярным мероприятием у подростков стала 47 

районная Спартакиада школьников Красногорского муниципального района, 

которая включает следующие виды спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, 

легкоатлетический кросс, бадминтон, плавание, лыжные гонки, настольный теннис, 

веселые старты. В Спартакиаде участвовали все ОУ, более 5000 школьников. В 

общекомандном первенстве победители и призеры определялись по двум блокам: 

школы, с количеством обучающихся менее 600 человек, школы, с количеством 

обучающихся  более 600 человек. В первом блоке места распределились следующим 

образом: на третьем месте — спортивная команда Архангельской школы, на втором 

— спортсмены МБОУ СОШ №9. Первое место завоевала спортивная команда 

гимназии №6. Среди школ с численностью более 600 обучающихся 3 место в 

достойной борьбе завоевала команда лицея №4, второе — у спортсменов МБОУ 

СОШ № 12, а лидером стала спортивная команда 

школы № 12.  

В муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» принимали участие школьные 

команды, состоящие из учеников одного класса: 5-

х, 6-х, 7-х. 8-х, 9-х и 10-х классов.  

Победителем в общекомандном зачете среди 

городских школ стали:  
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1 место - МБОУ СОШ №12; 2 место – МБОУ СОШ №14; 3 место – МБОУ 

«Нахабинской гимназии №4». Среди сельских школ: 1 место – МБОУ Архангельская 

СОШ; 2 место - МБОУ Ульяновская СОШ.  

Не принимали участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания»  МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №8, 

МБОУ Ильинская СОШ и МБОУ  Петрово - Дальневская СОШ.  

Более 2000 обучающихся района принимали участие  в муниципальном этапе 

спортивных соревнований «Веселые старты» среди обучающихся 5-х и 6-х 

классов на призы Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева. 

Победителями среди 5-х классов стала спортивная команда МБОУ гимназии №6, 

среди 6-х классов – команда МБОУ «Нахабинской гимназии №4». 

 Более 7000 обучающихся приняли участие во Всероссийских соревнованиях 

школьников «Президентские спортивные игры». 

Общий охват обучающихся  спортивно-массовыми мероприятиями составил 

более 75 % школьников. 

24 команды приняли участие  в отборочных этапах 

игры «Защитник Отечества» в поселениях 

Красногорск, Нахабино, Ильинское. В финал вышли 8 

команд: «Пламя» (МБОУ гимназия №2), «Богатыри» 

(МБОУ лицей №4), «Юниор» 

(Опалиховская  гимназия), «Стремительный» (МБОУ 

СОШ №10), «Защитники» (МБОУ лицей 

№1п.Нахабино), «Витязь» (МБОУ Петрово-

Дальневская СОШ), «Россияне» (Красногорский 

колледж) и «Спартанцы» (Красногорский экономико-правовой техникум). 

Соревновались команды в двух подгруппах - школьной и студенческой. По 

результатам набранных в ходе игры баллов победителем финального этапа 

районной военно-спортивной игры «Защитник Отечества» в подгруппе ОУ признана 

команда «Защитники» МБОУ лицей №1 п.Нахабино. 

В Шахматном турнире на Кубок Управления 

образования участвовало 85 чел., в том числе: I 

разряд – 3чел., 2 разряд – 5 чел., 3 разряд – 47 

человек, без разряда – 30 человек. Соревнования 

проводились с целью популяризации шахматного 

спорта среди детей и подростков, пропаганды 

здорового образа жизни, повышения уровня 

спортивного мастерства юных шахматистов. В 

командном зачете 1 место у МБОУ СОШ № 15;  2место – МБОУ СОШ № 10; 3 место  

- МБОУ гимназия № 2. 

 

Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков 

В целях организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся района, 

социальной поддержки детей, а также предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в районе работало 29 лагерей дневного 



53 

 

 

пребывания. Отдохнуть в оздоровительных лагерях могли дети в возрасте от 7 до 16 

лет. 

Все лагеря дневного пребывания работали в первую смену с 01 июня по 30 

июня и приняли 2300 детей. 

В период с 01 июля по 29 июля на базе МБОУ СОШ №11 работал городской 

лагерь «Сказочный», который принял 300 человек.   

Пришкольные лагеря дневного 

пребывания организуются с обязательной 

реализацией оздоровительно-образовательной 

программы, где детям предоставляется 

возможность участия в разнообразных 

развивающих мероприятиях. Ребята участвовали 

в конкурсах, смотрах, фестивалях, для них были 

организованы экскурсионные поездки и походы 

по памятным местам Подмосковья. Гостями ребят стали работники ГИБДД, отдела 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники противопожарной 

службы, члены Координационного Совета по организации отдыха и занятости детей 

и молодежи. 

Традиционно на территории в/ч в д.Николо-Урюпино с 28 июня по 9 июля 

функционировал военно-спортивный лагерь «Патриот». В лагере отдохнули 40 

ребят. Ребята проживали в условиях, приближенных к военно-полевым сборам, 

знакомились с азами военной службы. Кроме этого в районе была организована 

работа поисковых, экологических и туристических отрядов, православный лагерь, 

международная смена - форум. 

Международная смена-форум работала на базе НОУ «Мир знаний». 

Делегации из городов - побратимов и  

Красногорского муниципального района 

(всего100 чел.) провели  10 незабываемых дней. 

В течение смены ребята знакомились с 

культурой, языком, обычаями и традициями 

разных народов. 

По проекту «Планета Будущего», 

который реализуется на базе детского 

санаторно-оздоровительного лагеря в городе - 

курорте Анапа и детского оздоровительного лагеря Московской области, 

приобретались путевки для детей Красногорского района, проявивших особые 

успехи в учении, искусстве и спорте. 

По соглашению между администрацией Красногорского муниципального 

района и Государственным унитарным предприятием газового хозяйства 

Московской области летом 2015 года было выделено 22 благотворительные 

путевки для оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и для 

детей, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте в ДОЛ Московской 

области. 
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135 путевок в ДОЛ Крыма приобретено для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и детей, проявивших особые успехи в учении, искусстве и 

спорте. 

Организация отдыха в пришкольных лагерях дневного пребывания для детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) 

 

Всего оздоровленных детей находившихся в ТЖС 792 человека, из них 555 

человек отдыхали в лагерях дневного пребывания; 124 человека направлены по 

путевкам, 113 человек имели возможность работать в трудовых бригадах. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повышения заинтересованности подростков в получении 

трудовых навыков, адаптации к трудовой деятельности, пропаганды культуры 

трудовых отношений, здорового образа жизни организовано временное 

трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет во внеурочное и 

каникулярное время 2015 года. Всего организовано 94 трудовые бригады, 

трудоустроено 613 несовершеннолетних с апреля по август 2015 года.  
 

Государственно-общественное управление муниципальной системой 

образования 

 

Важным аспектом деятельности является создание условий открытости и 

прозрачности функционирования муниципальной системы образования, построение 

диалога муниципальной системы образования с широкой общественностью. 

7-й год в районе работает муниципальный 

Совет по развитию образования, во всех 

образовательных учреждениях созданы и 

функционируют Управляющие советы, 

Муниципальная система общественного 

наблюдения за проведением государственной 

итоговой аттестацией и предметных олимпиад, 

представители общественных организаций 

включены в составы жюри различных 

муниципальных конкурсов. В 2014 создан Общественный совет по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных организаций. 22 апреля 2015 

года в МБОУ лицей №1 п.Нахабино состоялся районный семинар по теме: 

«Распространение лучших практик реализации полномочий органов государственно 

- общественного управления в образовательных организациях». 
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 В целях совершенствования инструментов диалога муниципальной системы 

образования и общественности, выявления и распространения лучших практик 

публичной отчетности образовательных учреждений в Красногорском 

муниципальном районе  проводится конкурс на лучший  публичный доклад. В  

муниципальном этапе конкурса принимали участие 15 образовательных учреждений 

(12 школ и 3 детских сада). Общий уровень подготовки публичных докладов 

ежегодно повышается. 2-й год на областном конкурсе «Лучший публичный 

доклад» доклад МБОУ Опалиховской  СОШ, руководитель Тимошина Н.С., 

занимает призовое место (2014-2015 уч.год – I место); публичный доклад МБОУ 

НОШ №17, руководитель Суворова Ю.Е. занял 3 место. 

 Публичные доклады стали не только важным информационным источником, 

но и стимулом для активного участия в образовательном процессе родителей, 

общественности, представителей производства, бизнеса, отправной точкой для 

выстраивания партнерских отношений с местным сообществом с целью 

максимального включения всех участников образовательного процесса в 

деятельность по управлению образовательным учреждением.  
 

РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Кадры 

Кадровый ресурс системы образования – один из самых важных. В 

муниципальных ОУ - 1250 педагогических работников: со стажем работы до 2 лет – 

96 чел. (7,7%), от 2 до 5 лет – 120 (9,6%), от 5 до 10 лет – 157 (12,6%), от 10 до 20 лет 

– 281 (22,5%), свыше 20 лет – 598 (47,8%); учителей – мужчин – 51 чел., педагогов 

пенсионного возраста – 289 чел. (23,1%). Высшее образование имеют 1061 чел. 

(84,9%), высшее педагогическое – 927 чел. (74,2%).  

Важным фактором профессионального роста педагогических и руководящих 

работников является их аттестация. Увеличивается доля педагогических работников 

ОУ, имеющих квалификационные категории: высшую КК – 26,8 % (335 чел.), 

первую КК –  27,2% (340 чел.) 
 

 
 

Основной кадровой проблемой является привлечение педагогических кадров в 

район, в том числе молодых специалистов.  
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В 2014 – 2015 учебном году приток молодых специалистов составил 35 чел., из 

них 6 чел. уволились в течение учебного года.  

В целях стимулирования притока молодежи в сферу образования района 

проводятся следующие мероприятия: всем вновь пришедшим молодым 

специалистам производится муниципальная выплата в размере 2500 руб. ежемесячно 

в течение года; установлена единовременная доплата молодым специалистам в 

размере 11000 руб.; на компенсационные выплаты за проезд к месту работы 

работникам образовательной сферы выделено в 2015 г. 900 тыс. руб. 

 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы ФГОС начального и основного общего образования 

работники ОО должны проходить обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам не реже одного раза в три года. Повышение 

профессиональной компетенции учителя, овладение им современными  

технологиями стоит во главе работы МКУПДО «Красногорский методический 

центр». МКУПДО «КМЦ» проводит курсовую подготовку в  региональной сети по 8 

сертифицированным программам. Число слушателей в 2014-2015 учебном году 

составило 274 слушателя: «Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя»  (Сальникова О.А) - 60, «Применение интерактивных средств обучения в 

образовательной деятельности» (Северова Т.В.) - 42, «Система воспитательной 

деятельности классных руководителей» (Пуленец Н.В.) - 26, «Психологическая 

подготовка учащихся 9-х классов к сдаче ГИА (Артюхина Е.В.) - 34, 

«Инновационные технологии в преподавании предметов образовательной области 

«Искусство»  и литературы» (Филина Т.В.) - 27, «Актуальные проблемы 

преподавания учебного модуля  «Основы светской этики» в начальной школе» 

(Новоходская М.В.) -70, «Повышение уровня знаний в области  создания и 

обработки электронных таблиц» (Яснецкая В.Г.) -16. 

 В рамках проблемно - обучающих семинаров прошли краткосрочное обучение  

498 человек: «Использование возможностей АС «Сетевой город» ( Г.И. Пимкина), 

«Обучение экспертов ТПК ГИА-9 по иностранному языку» (А.Л. Садекова), 

«Обучение экспертов ЕГЭ в рамках организации и проведения ГИА в 2015году» 

(М.В.Юрченко). 

     На протяжении нескольких лет   педагогические работники района обучаются на 

базе Красногорского методического центра по программам учреждений  

дополнительного педагогического образования региональной сети, что позволяет 

значительно сократить время и средства на обучение: 

«Развитие личности в процессе гуманитарного образования в соответствии с ФГОС» 

(программа АПКиППРО,72 часа) – 32 учителя,  

«Обучение написанию сочинений в процессе филологического образования в свете 

требований ФГОС» (программа АПКиППРО,72 часа) - 63 учителя,  

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС, (программа АСОУ, 72 часа) - 38 

учителей,  

«Организация внеурочной деятельности по иностранному языку в условиях введения 

ФГОС» (программа АСОУ, 36 часов) - 61 учитель,  
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 «Методические основы написания выпускного сочинения в 2015 году» (программа 

АСОУ, 18 часов) - 134 чел.,  

Всего было обучено педагогических работников общеобразовательных учреждений - 

1113.  

 Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс «Педагог года» проводится в районе 23 года с целью развития 

творческой инициативы и новаторства, распространения педагогического опыта, 

повышения престижа педагогического труда и сохранения традиций учительства 

Подмосковья.  

 В 2015 году конкурс «Педагог года» прошёл в обновлённом формате: кроме 

конкурсных уроков и обмена опытом работы на заседаниях методических 

объединений, конкурсанты представляли образовательные проекты. Из 17 

участников по решению жюри в финал прошли 4 учителя: Романова Н.С., учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №1, Юркова Т.В., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №15, Ребенок Л.Г, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 

№10, Незнанова Г.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ Опалиховская 

СОШ.  Победителем конкурса стала Ребенок Л.Г, учитель истории и 

обществознания, МБОУ СОШ №10 с УИОП. 
 

 

 Педагогический марафон классных 

руководителей «Учительство Подмосковья - 

воспитанию будущего поколения России». Целью 

конкурса является выявление творчески 

работающих классных руководителей-новаторов, 

повышение уровня воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. В 2015 году в 

конкурсе участвовали 17 чел., из них 5 классных руководителей вышли в финал: 

Отто Н.С.(МБОУ гимназия №7), Сальникова Е. Ю. (МБОУ СОШ №10 с УИОП), 

Милованова А.Н. (МБОУ НОШ №17), Филимонов В.А. (МБОУ Опалиховская 

СОШ). Победителем районного конкурса Педагогического марафона классных 

руководителей "Учительство Подмосковья - воспитанию будущего поколения" стала 

Милованова Альбина Николаевна, классный руководитель 2 класса МБОУ НОШ 

№17. 
 

Для воспитания детей нужен не великий ум, а большое сердце - способность 

к общению, к признанию равенства души взрослого и ребёнка. В седьмой раз в 2015г 

в нашем районе проводился конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». Конкурс призван способствовать выявлению 

и поддержке талантливых педагогов дополнительного 

образования и передового педагогического опыта в 

системе дополнительного образования детей. Заявки 

на участие представили 12 ОУ района.. В финал 

вышли: Колузаева СЕ. - СОШ №1, Шлёнов Г.И. - 
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СОШ №15, Мартемьянова Е.С.- Нахабинская СОШ №3, Корочкина О.Н. - 

Петрово-Дальневская СОШ, Смирнов М.Ю.-Ульяновская СОШ, Пшонкина Н, И.- 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ, 

Победителями муниципального этапа стали: Шлёнов Г. И. - учитель 

физической культуры МБОУ СОШ №15 (номинация «Физкультурно-спортивная». 

Пшонкина Н. И. - педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ (номинация 

«Изобразительное и декоративно-прикладное творчество», Мартемьянова Е. С. - 

педагог дополнительного образования МБОУ Нахабинская СОШ №3 с УИОП 

(номинация «Художественная»). 

 Четвертый раз в Красногорском районе в 2014-2015 уч.году по инициативе 

Управления образования проводился муниципальный конкурс интерактивных 

мультимедийных инсталляций молодых педагогов «Первые шаги» с целью 

формирования положительного общественного мнения о современном молодом 

педагоге, повышения престижности профессии учителя, стимулирования 

инновационной педагогической деятельности молодых специалистов. В 2015г. в 

конкурсе приняли участие 10 специалистов, имеющих педагогический стаж не более 

5 лет в возрасте до 30 лет, работающих в образовательных учреждениях 

Красногорского муниципального района. Участники представили конкурсные 

работы на темы: «Актуальные вопросы современной школы и пути их решения», 

«Социально значимая инициатива», «Творческая мастерская: мои первые 

педагогические находки». Победителем конкурса молодых педагогов «Первые 

шаги-2015» стала Кондранова М.С., учитель начальных классов МБОУ НОШ №17; 

призерами конкурса – Зенина Е.Ю., учитель начальных классов МБОУ 

Опалиховской СОШ и Никешина В.Н., учитель начальных классов МБОУ ГМН №2. 

Педагогам района за высокие достижения в педагогической деятельности, за 

разработку и внедрение новых высокоэффективных педагогических технологий, 

прогрессивных методов обучения и воспитания детей, за успехи в организации 

учебной, воспитательной, научно - исследовательской работы, за активное участие в 

решении задач образования и воспитания подрастающего поколения вручается 

муниципальная педагогическая премия «ПРИЗНАНИЕ». Всего в этом году на 

соискание премии претендовало 9 педагогов из 7 общеобразовательных учреждений 

и 2 дошкольных образовательных учреждений. Присвоено звание «Лауреат премии 

«Признание»- 2014» и вручено денежное вознаграждение (33 тыс. руб.) Шукаль 

Л.С. – учителю начальных классов МБОУ ГМН №2, Кривовой Т.В. – учителю 

истории и обществознания МБОУ СОШ №12, Сафроновой Е.Л. – учителю-

логопеду МБДОУ д/с №10. 

 

Финансирование образования, материально-техническая база ОУ 

Доля средств муниципального бюджета на образование по состоянию на 

01.07.2015 составляет 72,2 %. 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

42,6 % 44,5% 51,8% 74,1% 72,2 % 
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Расходы общеобразовательных учреждений на одного обучающегося по 

состоянию на 01.06.2015 составили: 

город -  61529 руб. в год; 

село – 75866 руб. в год.  

 
Из муниципального бюджета выделено 290 976 тыс. рублей: 
 

Мероприятия Общеобразовательные 
учреждения 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Ремонт 50 509 тыс. руб 23 119 тыс. руб. 

На ремонт новых помещений МОУ 
ППМС центра «Созвездие» 

2 000 тыс. руб.  

На перепрофилирование 
помещений ОУ в учебные классы с 
целью ликвидации и недопущения 
2-ой смены 

9 200 тыс. руб.  

На перепрофилирование 
помещений в ДОУ 

 1 000 тыс. руб. 

На противопожарные мероприятия 7 569 тыс. руб. 6 842 тыс. руб. 

На антитеррористические 
мероприятия 

52 344  тыс. руб. 42 758 тыс. руб. 

На обеспечение санитарно-
эпидемиологических мероприятий 

3 994 тыс. руб. 
 

5 139 тыс. руб. 
 

На улучшение материально-
технической базы и иные цели 

44 662 тыс. руб. 41 840 тыс. руб. 
 

 

На проведение ЕГЭ в этом году было потрачено 2 924 800 рублей: 350 000 

рублей на транспортные расходы (доставка экзаменационного материала, подвоз 

детей на ППЭ), 1 500 000 рублей на покупку техники для пунктов проведения 

экзаменов (устной части иностранного языка), 785 000 рублей на приобретение 

оборудования и материалов и монтаж оборудования системы бесперебойного 

питания, электроснабжения комплекта оборудования системы 

видеопротоколирования, видеотрансляции на время проведения ЕГЭ, 244 800 рублей 

– на техническое сопровождение систем видеонаблюдение в пунктах проведения 

экзаменов, 45 000 рублей – компьютерные аксессуары (сетевые фильтры, USB-

устройства). 
 
Из средств бюджета Московской области выделено: 

на обеспечение (доведения до запланированных значений качественных 
показателей) учреждений дошкольного, начального, неполного среднего и 
среднего образования доступом к сети интернет 306,24 тыс. руб.; 
на закупку оборудования для общеобразовательных учреждений – победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области – 2000 тыс. руб.; 
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на закупку оборудования для дошкольных образовательных учреждений – 
победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области – 500 тыс. руб.; 
на выплату гранта Губернатора Московской области лучшей 
общеобразовательной организации в 2014 году (МБОУ Нахабинской гимназии № 
4) – 500 тыс. руб.; 
на приобретение школьной мебели и ремонт спортивных залов за счет средств, 
выделенных Областной думой – 5 000 тыс. руб. 
на приобретение учебников для общеобразовательных учреждений – 44 386 тыс. 
руб.; 
на поддержку современных моделей успешной социализации детей – 4 457 тыс. 
руб.; 
на мероприятия по формированию в Московской области сети базовых 
общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей – инвалидов – 3 223,044 тыс. руб.; 
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
ДОУ – 54 907 тыс. руб. 
 

Питание школьников: областной бюджет – 57 110 тыс. руб., муниципальный 
бюджет – 29 206 тыс. руб. 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей: областной бюджет 
– 10 528 тыс. руб., муниципальный бюджет – 18 418 тыс. руб. 

 

Платные услуги предоставляются в 52 образовательных организациях из 81 (в 28 

общеобразовательных организациях, в 23 дошкольных организациях, в 1 

организации дополнительного образования детей). Эффект на 01.07.2015 года – 

52 632,8 тыс. рублей. 

Доля внебюджетных средств в доходах общеобразовательных учреждений, в том 

числе доля средств от реализации платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях по состоянию на 01.06.2015 возросла на 31 %. 

 
Увеличено количество дошкольных образовательных организаций 

предоставляющих платные дополнительные услуги, а именно: 

в 2013г. платные услуги предоставлялись в 4 МБДОУ, 

в 2014г – в 11 МБДОУ, 

в 2015г. – в 23 МБДОУ. 
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Средняя заработная плата на май 2015 г.: 

учителей  – 49555 руб., 

педагогических работников общеобразовательных организаций – 48777 руб., 

воспитателей ДОУ – 40954 руб., 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций - 44514 руб., 

педагогических работников образовательных организаций дополнительного 

образования детей - 43455 руб., 

административно-руководящего состава – 64968 руб., 

младшего обслуживающего персонала – 15595 руб. 

 Доплаты за выполнение функций классного руководителя из средств 

федерального бюджета в Красногорском муниципальном районе получают 854 

педагогических работников. Общий объем финансирования этого направления в 

2014 - 2015 учебном году составил 12877 тыс. рублей. 
 

Информатизация образования 

Скорость подключения 31 общеобразовательной организации (ОО) 

Красногорского муниципального района к ресурсам сети Интернет составляет: 

1 Мбит/с — 1 ОО (село); 

4 Мбит/с — 1 ОО (село); 

5 Мбит/с — 1 ОО (село); 

8 Мбит/с — 2 ОО (город); 

10 Мбит/с — 26 ОО (23 ОО — город, 3 ОО — село). 

Все образовательные учреждения Красногорского муниципального района 

перешли на единую систему электронного документооборота (МСЭД), на единый 

портал сайтов образовательных учреждений Московской области 

http://www.edumsko.ru.  Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 

электронный документооборот (электронные системы управления), в общей 

численности общеобразовательных организаций» составляет 100 %.  

Услугами сети Интернет пользуются 100% преподавателей ОУ в той или иной 

форме, технический парк ОУ увеличился на 178 компьютеров. Количество 

компьютеров на 100 обучающихся составляет 16,46 (запланированный областной 

показатель на 2015 год – 18,5). 6 школ имеют показатель ниже областного по 
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оснащению мультимедийным оборудованием. 70% учебных кабинетов ОУ 

оснащены компьютерами. 

В 2014-2015 учебном году все общеобразовательные учреждения 100%  перешли на 

единую систему электронных дневников и журналов «Сетевой город». Регулярно 

ведется статистика посещения системы и заполнения ЭЖ. В этом учебном году  

электронные журналы заполняют 100% школ,  повысился процент посещаемости 

ЭЖ родителями, учащимися; наиболее активные родители в МБОУ Опалиховская 

ГМН. В МБОУ Ильинской СОШ за 2 полугодие 2014-2015 уч.г. ни один родитель не 

воспользовался ЭЖ. 

Все муниципальные общеобразовательные учреждения перешли на 

электронную систему зачисления в ОУ. На данный момент запись в 1 и 10 классы 

производится в электронном виде через единую систему «Е-услуги». 
 

Комплексная безопасность ОУ  

Работа по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и 

охране труда сотрудников образовательных учреждений Красногорского 

муниципального района в 2014-2015 учебном году проводилась в соответствии с 

действующим законодательством.  

Все образовательные учреждения района круглосуточно охраняются за счёт 

муниципального бюджета профессиональными сотрудниками частных охранных 

организаций, оснащены кнопками тревожной сигнализации, системами 

видеонаблюдения и оповещения людей при пожаре, автоматической пожарной 

сигнализацией. 

В июне 2015г. закончилась установка систем контроля и управления доступом 

(СКУД) во всех общеобразовательных учреждениях. Главная задача комплексной 

безопасности образовательных учреждений в 2014-2015 учебном году - обеспечение 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся образовательных 

учреждений Красногорского муниципального района. 

В апреле проведены 2 показательные объектовые тренировки по теме: 

«Действия сотрудников при угрозе пожара в образовательном учреждении» на базе 

МБДОУ №32 и МБОУ гимназии №2 с участием сотрудников ФГКУ «15 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Московской области» и ОНД по 

Красногорскому району. 

В течение года были проведены 2 семинара для заместителей руководителей 

по безопасности: 

- в сентябре на базе МБОУ СОШ №9 по теме «Работа образовательного 

учреждения по воинскому учёту и бронированию граждан, находящихся в запасе», 

- в феврале на базе МБОУ гимназии №5 «Организация охраны труда в 

образовательном учреждении. Нормативно-правовые документы по охране труда». 

В целях повышения профессиональной компетентности сотрудников 

Управления образования было проведено обучение и проверка знаний по охране 

труда и пожарно-техническому минимуму с выдачей соответствующих 

удостоверений. Кроме этого обучено: 

- пожарно-техническому минимуму 47 сотрудников образовательных 

учреждений; 
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- на курсах повышения квалификации Академии социального управления по 

теме «Комплексная безопасность образовательного учреждения в современных 

условиях» - 30; 

- на курсах повышения квалификации Академии социального управления по 

теме «Охрана труда в дошкольном образовательного учреждении» - 35; 

- в Учебно-методическом центре ГУ МО «Специальный центр Звенигород» и 

его филиале – 164. 

 

 
 

С каждым годом в план мероприятий по безопасности вносится много новых 

тематических мероприятий. За истекший период были проведены следующие 

мероприятия по комплексной безопасности дошкольных образовательных 

учреждений:  

с 29.08 по 30.09.2014 года был проведен «Месячник безопасности»; 

с 01.10 по 31.10.2014 года проводился месячник по Гражданской обороне, на 

котором состоялось: 
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- проведение открытых дверей с 06.10. по 10.10.2014 года в подразделениях 

Красногорского гарнизона пожарной охраны (УКП, ПЧ-4, ПЧ-310, ПЧ-134, СПЧ-227 

и ДПК «Глухово»); 

- проведение занятий представителями Красногорской гарнизонной пожарной 

охраны и Красногорского ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» по теме: «Действия 

населения по сигналам оповещения гражданской обороны и при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

в ноябре 2014 года были проведены мероприятия о предупреждении 

несчастных случаев с обучающимися образовательных организаций Красногорского 

муниципального района на открытых водоемах в период ледостава в зимний период 

2014-2015 года; 

30 апреля 2015 года во всех образовательных учреждениях состоялся Единый 

день гражданской обороны и пожарной безопасности с проведением тематических 

досугов, викторин, экскурсий;  

проводились профилактические целевые мероприятия по безопасности 

дорожного движения: акции «Засветись»; «Внимание, дети!», «Осенние каникулы» 

«Зимние каникулы», «Весенние каникулы». 
 

 

Библиотеки 

 В течение последних 10 лет школьные библиотеки не только обеспечивают 

текущий учебный процесс, но и являются ресурсной базой обновления школьного 

образования, работают как информационно - методические центры. В 

сотрудничестве с учителями начальной школы и русского языка и литературы 

библиотекарями создаётся система внеклассного чтения учащихся младшего и 

среднего звена. В библиотеках ежегодно даётся около 325 библиотечных уроков, 

разработаны аннотированные списки литературы, ведётся активная работа по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний, по созданию новых 

информационных ресурсов. У читателей воспитывается информационная культура 

личности. МБОУ СОШ 15, СОШ 9, Центр «Созвездие», Гимназия №7 участвуют в 

проекте «Школа цифрового века» и получают периодические  методические издания 

в электронном виде, тем самым обеспечивая полноценный доступ к методическим 

изданиям всех педагогов и специалистов школы. В настоящее время ведётся 

апробация электронных учебников. 

 В 2014-2015 уч.г. был проведён мониторинг состояния учебных фондов 

библиотек. На уровне методического центра был проведён анализ количественного и 

качественного состояния учебных фондов, который показал, что библиотеки 

обеспечивают учащихся бесплатными учебниками на 100 %. В плане 

комплектования основных фондов библиотек остается проблема недостаточного 

пополнения и обновления фондов справочной, научно-популярной, художественной 

литературы, электронных изданий.  
 

Организация питания и медицинского обслуживания 
 

Организация питания 
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Рациональное питание детей - предмет особого внимания государства. 

Отсутствие полноценного, горячего питания отрицательно сказывается на 

физическом развитии, успеваемости наших школьников, отрицательно действует на 

процесс обучения. Горячее питание детей во время пребывания в школе является 

одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Охват обучающихся горячим питанием  в ОУ в среднем по району 

составил 79,9% .  Основными причинами существующих недостатков в обеспечении 

доступности и качества школьного питания являются: 

- несоответствие квалификации специалистов, занятых в сфере школьного 

питания, а также компетентности педагогических кадров в вопросах организации 

питания обучающихся современному уровню; 

- ограниченное использование возможностей системы образования в 

формировании культуры здорового питания обучающихся и их родителей.  

Школьное питание организовано на основании Постановления администрации 

Красногорского  муниципального района от 27.01.2015 №124/1 «Об организации 

бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Красногорского муниципального района в I полугодии 2015 года» в 31 

муниципальном общеобразовательном 

учреждении района. Льготное питание 

организовано для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  детей – 

инвалидов; детей с ограниченными 

возможностями здоровья; детей, 

проживающих в малообеспеченных семьях; 

детей из многодетных семей и семей, 

приравненных к многодетным; детей, 

имеющих родителей - инвалидов 1 и 2 групп; детей, получающих пенсию по потере 

кормильца; детей, находящихся под опекой; детей из приемных и патронатных 

семей.  

Обучающиеся обеспечены бесплатным горячим питанием, оплачиваемыми за 

счет средств субвенции из бюджета Московской области и средств бюджета 

Красногорского муниципального района: 

 бесплатными завтраками из расчета 35 

рублей в день на одного человека; 

 бесплатными обедами из расчета 60 рублей 

в день на человека.  

Школьное питание в муниципальных 

образовательных учреждениях Красногорского 

района  по муниципальным контрактам 

обеспечивают 4 организации: МУП 

«Производственно - торговое объединение 

общественного питания»,  ООО «Курортбаза», ООО «Комбинат питания 

«Хлебосол», АНО содействия здоровому образу жизни молодежи «Берегиня».  
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В связи с тем, что организация школьного питания учащихся во время 

пребывания в школе является одним из ключевых факторов поддержания их 

здоровья и эффективности обучения, на 2015-2016 учебный год запланирован 

следующий комплекс мер по улучшению качества питания школьников:  

 родительские лектории (с привлечением медицинских работников, учащихся с 

научно - практическими работами по соответствующей тематике); 

  проведение тематических классных часов в рамках программы «Разговор о 

правильном питании»; проведение педагогических советов по теме «Я — 

хозяин своего здоровья»; 

  просветительская работа: стенды, рубрика на сайтах школы о  правильном 

питании;  

 приобретение и  замена технологического и холодильного оборудования в  

школьных пищеблоках; 

 регулярный анализ данных по охвату школьников горячим питанием. 

Образовательные учреждения Красногорского 

муниципального района  несколько лет принимают 

участие в Конкурсе «Разговор о правильном 

питании».  Целью конкурса  является  повышение 

эффективности обучения школьников правильному 

питанию и основам здорового образа жизни за счет 

расширения представлений о кулинарных традициях и 

обычаях своей страны и народов других стран. Главная  

задача  конкурса – это способствовать формированию у 

детей интереса и готовности к соблюдению правил рационального питания и 

здорового образа жизни. В рамках конкурса был проведен отбор семейных 

фотографий «Кулинарное путешествие во времени»: 

 
Ф.И.О. 

участника) 

Ф.И.О. 

руководителя  
ОУ Название работы 

1  

место 

Исаева 

Анастасия  

Гвоздева Е.В. МБОУ 

СОШ №8 

«Широкая Масленица на 

Руси» (Печем блины) 

2  

место 

Березюк 

Владислав  

Черкасова В.Н 

 

МБОУ 

Ульяновская 

СОШ  

«Кулинарные традиции 

славян» 

(Вареники с картошкой) 

3  

место 

 

Кузнецов 

Артем  

Оськина Т.И. 

 

МБОУ 

СОШ  №15 

«Фрукты – это еда будущего 

поколения» («Фруктовый 

парусник  будущего») 

Чурсин 

Алексей  

Силачева О.И МБОУ 

гимназия 

№7 

«Приятного аппетита» 

(«Торт будущего») 

Всего в муниципальном этапе конкурсе семейной фотографии «Кулинарное 

путешествие во времени» принимали участие 9 ОУ. 

 

Медицинское обслуживание в ОУ 

 Особое значение в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» придаётся здоровью 
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школьников, потому что качество образования и качество жизни обучающихся 

напрямую зависит от состояния здоровья и самочувствия детей. Для оказания 

медицинской помощи обучающимся между МЛПУ  (муниципальными лечебно - 

профилактическими учреждениями Красногорского  муниципального района) и 

МБОУ (муниципальными  бюджетными образовательными учреждениями) 

заключены договоры о взаимном сотрудничестве по совместной организации и 

предоставлению медицинской помощи обучающимся в целях предупреждения и 

снижения заболеваемости, а также создания благоприятных условий для проведения 

учебно-воспитательного процесса.  
Диаграмма. Показатели физического здоровья. 

 
 

 Поддержание и укрепление физического здоровья учащихся напрямую 

связано с их двигательной активностью. Увеличение объема домашних заданий, 

заставляющее детей часами просиживать над тетрадями и книгами, увлечение 

компьютерными играми, Интернетом и видеофильмами, недостаток возможностей 

для занятий физкультурой и спортом — главные причины 

малоподвижного (а значит, нездорового) образа жизни, 

распространения гиподинамии. Актуальным стало формирование 

здоровьесберегающей среды в школах, которое призвано решить 

проблемы, касающиеся сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов, а именно:  

 проблему учебных перегрузок школьников, приводящих к состоянию 

переутомления;  

 проблему организации физической активности учащихся, профилактики 

гиподинамии; проблему питания школьников;  

 проблему «вредных привычек»;  

 проблему формирования культуры здоровья 

учащихся и компетентности педагогов в 

вопросах здоровья и здоровьесберегающих 

технологий;  

 проблему организации сотрудничества с 

родителями учащихся по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей.  
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Заключение 

Целевые ориентиры: 

 Доступность дошкольного образования, 

 Повышение качества общего образования, 

 Доступность образования для детей с ограниченными возможностями, 

 Создание современной инфраструктуры в образовательных организациях, 

 Повышение кадрового потенциала. 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Обеспечение реализации мероприятий федеральных, региональных и 

муниципальных программ в сфере образования;  

2. Развитие системы обеспечения качества и безопасности образовательных 

услуг: 

 продолжить работу по усилению качества подготовки выпускников; 

обеспечить условия для образования детей с ограниченными 

возможностями (сопровождение специалистами и включение в массовые 

мероприятия); 

 осуществлять переход к гуманизации профилактической работы через 

создание служб школьной медиации в образовательных организациях; 

 обеспечить укрепление, расширение и обновление материально 

технической базы ОУ; 

 продолжить работу по созданию единого информационного 

пространства; обеспечить условия  формирования заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса; 

 обеспечить условия формирования гражданской ответственности и 

правового самосознания, толерантности, духовности и культуры, 

способности к успешной социализации в обществе и адаптации на рынке 

труда; 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей: 

 продолжить работу школы интеллектуального роста «Перспектива», а 

также участие в системе очно-заочных лицеев и в работе Малой 

академии Подмосковья; 

 продолжить работу по развитию системы сопровождения одаренных 

детей через создание службы сопровождения одарённых детей (ССОД) – 

сообщества педагогов, выполняющих функции координатора и партнёра 

в поисково-исследовательской деятельности, развитии познавательной 

деятельности, углублении знаний обучащихся; 

 продолжить качественное, своевременное заполнение базы данных 

«Одаренные дети».  

4. Переход на новые образовательные стандарты: 

 продолжить создание условий для осуществления поэтапного введения 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 
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ООО); продолжить повышение квалификации педагогических 

работников  по вопросам введения ФГОС;  

 обеспечивать через различные формы методической работы освоение 

педагогами деятельностных технологий, методики организации 

диалогового общения, сотрудничества учащихся, проектной 

деятельности учащихся. 

5. Развитие системы дополнительного образования детей: 

 создать условия для расширения перечня дополнительных 

образовательных услуг;  

 совершенствовать механизмы взаимодействия учреждений 

дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями с 

использованием интегрированного подхода, направленные на развитие 

вариативности форм работы с детьми и реализацию ФГОС;  

 внедрять современные технологии при реализации программ 

дополнительного образования;  

 увеличить количество детей, охваченных дополнительным образованием 

(до 82,5%), особенно технической направленности (до 4,2%).  
6.  Развитие дошкольных образовательных учреждений: 

 продолжить работу по отработке механизмов развития качественных и 

общедоступных услуг дошкольного образования и по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг.  
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