
 

Управление образования 

администрации городского округа Красногорск 

 

«Утверждаю»  

Начальник Управления образования 

 администрации городского округа Красногорск 

 

Н.С.Тимошина 
 

 
 
 

Современное образовательное 

пространство городского округа 

Красногорск: статистика, факты, 

инновации, результаты 

 (2018-2019 учебный год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Красногорск 

 

2019 г. 



Современное образовательное пространство г.о.Красногорск: статистика, факты, инновации, 
результаты 

2 
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

Авторы:  

специалисты Управления образования администрации г.о.Красногорск и 

МКУПДО «Красногорский методический центр». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет является аналитическим описанием системы образования 

г.о.Красногорск Московской области за 2018-2019 учебный год.  

Цель настоящего отчета - представить общественности информацию о 

деятельности муниципальной системы образования, дать оценку выполнения 

поставленных задач и в результате комплексного анализа определить перспективные 

направления деятельности. 
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  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 Лицей №4», МБОУ СОШ №15, 

МБОУ НОШ №17 

Стипендия Губернатора Московской области за 

достижения в области науки, искусства и спорта 
46 обучающихся 

Стипендия Главы г.о.Красногорск 170 обучающихся 

Медали «За особые успехи в учении» 106 выпускников 

Аттестаты с отличием 9 класс – 186 выпускника 

ЕГЭ: 100 баллов 
12 чел.: 3 – по литературе, 5 – по русскому 

языку, 1 -  по математике, 3 – по химии 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 
7 – победителей, 44 - призеры 

Региональной этап Всероссийского конкурса  

"Школа-территория здоровья - 2019" 

I место - МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие» 

Федеральная инновационная площадка в системе 

общего образования Московской области 

МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие» 

Областной конкурс «Лучший детский сад-2019» МБДОУ д/с № 49 

Всероссийский конкурс лучших психолого-

педагогических программ и технологий в 

образовательной среде.  

8 программ, подготовленных 

специалистами МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие» стали призерами и 

победителями. Всем программам присвоен 

гриф "Рекомендовано Федерацией 

психологов образования России" 

Областной конкурс «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации в Московской 

области» 

2 место - МБОУ СОШ № 18 

Областной конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

III место в номинации «Художественная» - 

Новоторцева А.Р. педагог 

дополнительного образования  МБУ ДО 

«Центр творчества» -  

Региональный этап Всероссийского 

профессионального конкурса педагогических 

работников, специалистов в области воспитания 

«Воспитать человека-2018» 

Кузичкина С.А., педагог МБОУ СОШ №15 

– победитель 

http://obrazkras.ru/
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Областной конкурс на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию 

I место в номинации «Социально 

значимый проект «Моя страна» - 

Черкасова В.Н., Гулина Т.А, Глен М.Н., 

педагоги МБОУ Ульяновской СОШ,  

III место в номинации «Руководитель 

военно-патриотического клуба - Беляев 

В.В., педагог МБОУ СОШ №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В системе образования г.о.Красногорск в 2018-2019 учебном году функционировало 108 ОО, 

из них 15 негосударственных ОУ: 
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Дошкольное образование и воспитание 

 

 

Дошкольное образование 

 
Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в 

городском округе Красногорск по состоянию на 01.06.2019 г. составило – 65, а именно: 

Дошкольные образовательные учреждения - 65 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения - 52 

Негосударственные дошкольные образовательные учреждения - 7 

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 - 35 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения среднего общего 

образования – 29, из них: 

 - гимназии - 6; 

- лицеи - 2; 
- школы с углубленным изучением отдельных предметов -2; 

Негосударственные учреждения среднего общего образования – 6 

Учреждения дополнительного образования - 1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества», детский технопарк «Кванториум» – 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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  муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – 52, 

  негосударственных дошкольных образовательных учреждений – 7,    

- НДОЧУ «Детский сад «Детский городок»; 

- АНО ДО «Сад-Град»; 

- АНО ДО «Остров Детства»; 

- ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

- АНДОО «Филипп» «Детский сад Филиппок-Нахабино»; 

- АНДОО «Филипп» «Детский сад Отрада»; 

- ЧУ ДОО «Лотос» 

  образовательных учреждений, в которых организованы структурные подразделения или 

группы, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 6,   

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «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 

С 01.06.2018г. по 01.06.2019г. продолжилась работа, направленная на увеличение мест для 

детей дошкольного возраста в образовательных организациях различной ведомственной 

принадлежности. 

03.09.2018 года открыто новое МБДОУ д/с № 53 на 280 мест (14 групп), Московская область, 

г.Красногорск, ул. Лесная; 

дополнительное четвертое здание МБДОУ д/с № 17 на 80 мест, Московская область, городской 

округ Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 4, корпус 2, открылось 06.05.2019 года. 

Ведется проектирование детского сада на 115 мест Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького, д.4.  

Следующим мероприятием, направленным на ликвидацию очередности, является выплата 

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

компенсацию показывает, что данные мероприятия также способствуют сокращению очередности. 

На 01.06.2015г. получали компенсацию - 276 семей. 

На 01.06.2016г. – 450 семей; 
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На 01.06.2017г. – 525 семей; 

На 01.06.2018г. – 556 семей; 

На 01.06.2019г. – 606 семей. 

 

Комплектование 

Комплектование дошкольных образовательных учреждений городского округа Красногорск 

на каждый новый учебный год осуществляется с апреля до июля. В другое время может проводиться 

дополнительный набор детей на невостребованные и освободившиеся места в действующих 

детских садах или набор детей в детские сады – новостройки. 

Осуществляется набор детей в один из указанных в заявлении детских садов с помощью 

единой информационной системы «ЕИС «Зачисление в ДОУ» (электронной очереди) согласно 

очередности, возрасту детей и льготному статусу семей. 

Статус заявления родители могут самостоятельно просматривать на Портале государственных 

и муниципальных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru.  

За период с 01.06.2018г. до 01.06.2019г.  выдано 6183 путёвок.  

По состоянию на 01.07.2019г. общая очередность в детские сады городского округа 

Красногорск составляет: 

от 0 до 1 года – 2886 чел.; 

от 1 до 2 лет – 3951 чел.; 

от 2 до 3 лет – 3465 чел.; 

от 3 до 5 лет – 3844 чел.; 

от 5 до 7 лет – 889 чел. 

 

Обеспеченность детей местами в ДОУ 

 

 
 

Содержание детей 

в детских садах: 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

количество мест в 

ДОУ+ ОУ 
5421 5775 6075 6208 6815 7565 7920 8165 9645 9985 11730 

число детей в  

ДОУ + ОУ 
6141 6280 6574 6667 7270 7595 8459 9945 11764 12803 14151 

 

На отчетный период (01.06.2019 г.) 65 действующих образовательных организаций городского 

округа Красногорск посещает всего: 14 126 человек, от 3 до 7 лет – 13 603 человек, от 2 до 3 лет– 

523 человека, из них:  
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-  в 52 МБДОУ и 7 НДОУ – 13 545 человек, от 3 до 7 лет – 13022 человека; от 2 до 3 лет – 523 

человека. 

- в 6-ти общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования – 

581 человек, от 3 до 7 лет - 581 человек.   

 

Лицензирование МБДОУ 

В настоящее время все образовательные учреждения, осуществляющие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, имеют лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности, срок действия - бессрочно.  

За отчетный период проведено первичное лицензирование вновь созданного МБДОУ д/с №53, 

проведено переоформление действующей лицензии в связи с намерением лицензиата осуществлять 

лицензируемую деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии МБДОУ 

д/с № 17. 

Успешно пройдена проверка выполнения лицензионных требований МБДОУ д/с № 13 и 

МБДОУ д/с № 44. Проверка проводилась Управлением лицензирования, государственной 

аккредитации, подтверждения документов Министерства образования Московской области в 

феврале и марте 2019 года.  

Управлением образования совместно с управлением здравоохранения постоянно ведется 

работа по лицензированию медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений. 

Большая часть учреждений успешно прошли процедуру лицензирования медицинских кабинетов. 

Данная работа продолжается по мере открытия новых учреждений.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских кабинетах МБДОУ, которые 

отвечают требованиям пожарной безопасности, укомплектованы медицинским оборудованием, 

медицинской мебелью, инструментарием, лекарственными средствами и перевязочным 

материалом, дезинфицирующими средствами, соответствующими государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Осуществляют медицинскую помощь медицинские 

работники, состоящие в штате МЛПУ. 

Проблемы в сфере совершенствования организации медицинского обслуживания в 

дошкольных образовательных учреждениях по-прежнему существуют: в настоящее время 

сохраняется проблема отсутствия необходимого количества медицинского персонала в штате 

здравоохранения для обслуживания дошкольных образовательных учреждений, что негативно 

отражается на деятельности учреждений; в МБДОУ требуется ежедневное присутствие 

медицинского работника. Если медицинский работник на больничном или в отпуске, то чаще всего 

замена не производится, и воспитанники фактически остаются без медпомощи. 

 

Кадры, методическая работа, профессиональные конкурсы 

В 52 МБДОУ на 01.06.2019г.  всего работников – 2468 чел. + 42 чел. в СОШ (НШ-ДС и 

Опалиховская СОШ).  ИТОГО – 2510 человек. Из них: 

педагогических работников – 1152: воспитателей – 770, специалистов – 382. 

С высшим профессиональным образованием – 737 педагогов (417 воспитателей+320 

специалистов); средним профессиональным -  415 педагогов (353 воспитателей + 62 специалистов)  

Квалификационные категории: 

Высшая - 220 педагогов (120 воспитателей + 100 специалистов) 

Первая    -  492 педагога (356 воспитателей + 136 специалистов) 

На соответствие занимаемой должности – 440 пед. (294 восп.+146 спец.)  

 

Муниципальный семинар «Театрализованная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

15 ноября 2018 года в МБДОУ детский сад №40 состоялся семинар «Театрализованная 

деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО». Цель семинара: систематизация знаний педагогов по организации театрализованной 
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деятельности детей дошкольного возраста. В работе семинара приняли участие педагоги 

дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск.  

В ходе семинара были представлены следующие формы работы: доклад-презентация, спортивный 

досуг с элементами театрализации, театрализованная деятельность «Сказочный мир театра», 

игровая ситуация «Осторожно, обезьянки!»  с элементами театрализованной и опытно-

экспериментальной деятельности, мастер-класс по изготовлению театральной куклы «Герои сказки 

«Приключения Чиполлино», театрализованная деятельность с элементами теневого театра по 

произведению С. Маршака «Сказка о глупом мышонке», мастер-класс «Театрализованные игры в 

работе учителя-логопеда», опыт работы «Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя в развитии артистических способностей ребенка через театрализованную 

деятельность». 

Региональный семинар «Совершенствование форм сотрудничества с семьей в свете 

модернизации образовательного процесса в ДОО» 

29 ноября 2018 года с целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов 

дошкольных образовательных организаций в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников в 

МБДОУ детский сад №49 состоялся региональный семинар «Совершенствование форм 

сотрудничества с семьей в свете модернизации образовательного процесса в ДОО».  

На мероприятии присутствовали руководители, старшие воспитатели, специалисты дошкольных 

образовательных организаций г.о Красногорск, г.о. Долгопрудный, г.о. Химки, г.о. Клин.  

Участникам семинара были представлены современные формы взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьями воспитанников.  

 

Семинар для руководителей и старших воспитателей "Инновационные формы и методы 

работы в работе с детьми дошкольного возраста по изучению ПДД" 

26 апреля 2019 года в МБДОУ детский сад №43 состоялся семинар «Инновационные формы 

и методы работы в работе с детьми дошкольного возраста по изучению ПДД» для руководителей и 

старших воспитателей дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск.  

На семинаре для слушателей были представлены следующие формы работы: театральная 

миниатюра «В гостях у царя Светофора»; презентация опыта работы «Организация работы по 

профилактике детского дорожно–транспортного травматизма в МБДОУ д/с №43 в рамках 

реализации проекта «Все грани нового в правилах дорожного движения для дошкольников»; 

презентация опыта работы «Дети против ДТП: создаем мультфильм по правилам дорожного 

движения»; мастер-класс «Использование методов технологии ТРИЗ в работе по профилактике 

ДТП с детьми дошкольного возраста»; мастер-класс «Применение метода синквейн при обучении 

дошкольников ПДД»; мастер-класс «Игры-эксперименты как средство формирования у 

дошкольников правил безопасного поведения на дорогах» мастер-класс «Световозвращающие 

элементы своими руками».  
 

Конкурс «Воспитатель года» 

Ежегодно муниципальный конкурс собирает лучших педагогов дошкольных 

образовательных организаций для обмена опытом и демонстрации авторских находок в воспитании 

и обучении детей. 20 декабря 2018 года в МБОУ СОШ №11 состоялся финал муниципального 

конкурса «Педагог года Подмосковья – 2019» в номинации «Воспитатель года Подмосковья».  

Целью конкурса является профессиональное и личностное развитие педагогических работников 

дошкольного образования, выявление и поддержка наиболее талантливых педагогов, 

распространение их лучших практик. В муниципальном  конкурсе «Педагог года Подмосковья - 

2019» в номинации «Воспитатель года Подмосковья» приняли участие  8 педагогов дошкольных 

образовательных организаций: Шабля Анастасия Витальевна - воспитатель МБДОУ д/с №15, 

Матвеева Мария Евгеньевна - воспитатель МБДОУ д/с №35, Юсупова Хадиджа Хизбулаевна - 

воспитатель МБДОУ д/с №29, Хамраева Алеся Тахировна - воспитатель МБДОУ д/с №46, 

Аришевская  Елена  Борисовна - воспитатель  МБДОУ д/с №4, Абдуллина Ризеда Адибовна- 
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воспитатель  МБДОУ д/с №26, Игнатова Ирина Александровна - воспитатель  МБДОУ д/с №9, 

Миргородская Лилия  Викторовна - воспитатель  МБДОУ д/с №32. 

Финалистами конкурса стали:  

1 место-воспитатель МБДОУ д/с №15 Шабля Анастасия Витальевна 

2 место-воспитатель МБДОУ д/с №46 Хамраева Алеся Тахировна 

3 место - воспитатель МБДОУ д/с №29 Юсупова Хадиджа Хизбулаевна и воспитатель 

МБДОУ д/с №32 Миргородская Лилия Викторовна 

 

Муниципальный профессиональный конкурс педагогов-психологов «Ступеньки мастерства» 

3 апреля 2019г.  в МБОУ гимназии №7 состоялся финал муниципального профессионального 

конкурса педагогов-психологов «Ступеньки мастерства». Профессиональный конкурс педагогов-

психологов проходил в рамках праздника Труда городского округа Красногорск в целях повышения 

профессионального уровня и реализации творческого потенциала педагогов дошкольных 

образовательных организаций.  

Организаторами конкурса выступили отдел по труду и ценообразованию администрации 

городского округа Красногорск, Управление образования, районный комитет профсоюза 

работников образования и науки и МКУДПО «Красногорский методический центр».  

В конкурсе «Ступеньки мастерства» приняли участие педагоги-психологи МБДОУ д/с №7, № 8, 

№12, №24, №42, №43, № 45. 

В ходе трех конкурсных испытаний определились победители и призеры:  

  1 место - педагог-психолог МБДОУ д/с №42 Жарова Татьяна Александровна; 

  2 место - педагог-психолог МБДОУ д/с №12 Аронова Людмила Карисовна; 

  3 место - педагог-психолог МБДОУ д/с №43 Сидорова Наталья Юрьевна.                                

 

 

Деятельность ДОУ 

Фестиваль футбола дошкольников 

В сентябре-октябре 2018 года в городском округе Красногорск зонально прошел ежегодный 

Фестиваль футбола. Всего в данном мероприятии приняло участие 49 команд МБДОУ детских 

садов, МБОУ «Начальной школы – детского сада» и МБОУ Опалиховской СОШ.  

Цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни и развитие интереса к спорту, а именно к 

футболу. Юные спортсмены демонстрировали умение вести мяч по прямой, змейкой, забивать мяч 

в ворота. Соревнования проходили в форме эстафеты, так что ребята активно болели друг за друга.  

Футбол – спортивная игра. Динамичность, эмоциональность, разнообразие действий в различных 

ситуациях привлекают детей старшего дошкольного возраста, формируя интерес и увлеченность 

игрой в футбол. 

Всем командам, участникам фестиваля, вручены дипломы участников и наборы мячей для 

организации обучения элементам футбола в детских садах. Каждый юный футболист награжден 

медалью.    

 

Шашечный турнир 

14 ноября 2018 года на базе МБДОУ №24 состоялся Шашечный турнир. Данное мероприятие 

состоялось в рамках направления «Уроки мудрой игры: шашки» приоритетного проекта 

«Улучшение качества дошкольного образования: Стартуй». От детских садов №3, №24, №35, №37 

и №38 были представлены команды из 4 воспитанников – победителей шашечных турниров в своих 

учреждениях.  

По итогам соревнований 3-е место занял Тютяев Глеб (МБДОУ №38), 2-е место – Фомин Илья 

(МБДОУ №37), а победителем стала Веревкина Соня (МБДОУ №37). Обучение детей старшего 

дошкольного возраста игре в шашки должно стать неотъемлемой частью образования в детских 

садах.  

 

Осенний бал 
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30 ноября 2018 года на базе МБДОУ №24 состоялся Осенний бал. Участниками события 

стали воспитанники МБДОУ №3, №24, №35, №37 и №38. Данное мероприятие являлось итогом 

работы по направлению «Танцуй» приоритетного проекта «Улучшение качества дошкольного 

образования: Стартуй», призванного познакомить детей с таким явлением русской культуры XIX 

века, как светский бал. Знакомясь с некоторыми церемониальными традициями проведения балов, 

воспитанниками дошкольных организаций были представлены танцы: полонез, венский вальс, 

полька, мазурка и медленный вальс. Поддерживая тему актуальности вальса во все времена, 

завершился Осенний бал фигурным вальсом в исполнении сотрудников МБДОУ детского сада №38. 

Представленный опыт работы внедрен в работу дошкольных образовательных организаций 

городского округа Красногорск. 

 

Муниципальный конкурс по изготовлению новогодних праздничных шаров 

03.12.2018-27.12.2018 с целью развития творческого потенциала личности дошкольника, 

укрепления партнерских отношений ДОУ и семьи среди МБДОУ, МБОУ «Начальная школа - 

детский сад» и МБОУ Опалиховская СОШ городского округа Красногорск, проводился 

муниципальный конкурс по изготовлению новогодних праздничных шаров.  

В конкурсе приняли участие 50 дошкольных образовательных организаций городского округа 

Красногорск. В работах оценивалось: функциональность, оригинальность художественного 

дизайна, оригинальность технического решения, эстетичность, качество исполнения и оформления 

работы.  

По итогам конкурса победителями стали: МБДОУ д/с №2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 

29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 53, МБОУ «Начальная школа-детский сад». 

 

Всероссийский детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» имени Сергея Веселова 

03 февраля 2019г. на городском лыжном стадионе «Зоркий» состоялся Всероссийский 

детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» имени Сергея Веселова.  В Фестивале приняли 

участие: 48 МБДОУ, МБОУ «Начальная школа – детский сад», МБОУ Опалиховская СОШ, ЧОУ 

СОШ «Светлые Горы»; а также дети, участвующие в личном зачете.  

Каждая команда участников со своим названием и эмблемой, в каждой – 10 совсем юных лыжников 

5-6 лет проходили 300 метров их первой в жизни спортивной дистанции.    

После прохождения дистанции в 300 метров дошкольников ждали развлечения: катание на оленьих 

и собачьих упряжках, ансамбль «Чукотка», конкурсы, которые проводили госинспекторы БДД 

ОГИБДД УМВД России по Красногорскому району.  

Фестиваль собирает на лыжном стадионе от 500 до 600 детей дошкольного возраста. С каждым 

годом число его участников растёт. Главная цель фестиваля - пропаганда здорового образа жизни, 

популяризация лыжного спорта, начиная с дошкольного возраста. 

Администрация городского округа Красногорск, Управление образования и спорткомитет 

наградили организации, участвующие в Фестивале, комплектами хоккейных клюшек с шайбами. 

Каждому участнику Фестиваля «Крещенские морозы» на финише вручили памятную медаль и 

сладкий приз. 

 

Открытие военно-патриотического музея 

      19 февраля 2019 года в МБДОУ детский сад №8 торжественно открыли военно-патриотический 

музей. Для почетных гостей воспитанники подготовили праздничный концерт «Никто не забыт, 

ничто не забыто!». Экспозиция музея МБДОУ д/с №8 богата фотографиями, книгами, военными 

орденами и медалями. Также в музейной коллекции представлены военная форма солдат разных 

войск, вещи с раскопок, детские подделки на военную тематику. В создании "Книги Памяти" 

приняли участие родители воспитанников и педагоги.  

Музей позволит успешно решать такие задачи, как воспитание любви и уважения к Родине, 

знакомство детей с великой историей страны, формирование бережного отношения к ее наследию, 

развитие чувства гордости за свой народ, за его силу духа и стойкость.                                                  
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Акция «Поздравительная открытка» 

В преддверии празднования Дня защитника Отечества была проведена 

акция «Поздравительная открытка» среди воспитанников и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений г.о.Красногорск.  

Акция - это прекрасная возможность еще раз обратиться к теме патриотического воспитания 

дошкольников, направленного на формирование высокой гражданственности и патриотизма, 

уважения молодёжи к старшему поколению, гордости за историю своей Родины.  

 

Муниципальный фестиваль детского музыкального творчества «Весенняя капель» 

29 марта 2019 года в ДК «Опалиха» состоялся гала-концерт муниципального фестиваля 

детского музыкального творчества «Весенняя капель» среди МБДОУ, МБОУ «Начальная школа-

детский сад», МБОУ Опалиховская СОШ. Фестиваль, в котором приняли участие коллективы 49 

дошкольных образовательных организаций, проводился в целях выявления и поддержки 

талантливых и творчески одаренных детей, развития и популяризации детского музыкального 

творчества. В концерте приняли участие финалисты фестиваля из 11 дошкольных образовательных 

организаций (МБДОУ д/с №7, №8, №9, №15, №26, №31, №33, №36, №39, №49, №50). Гала-концерт 

фестиваля открыл сводный хор музыкальных руководителей МБДОУ г.о.Красногорск. В программе 

концерта были представлены музыкальные номера в разных номинациях: вокал, танцевальное 

творчество, игра на музыкальных инструментах. Каждый артист и коллектив был награждён 

заслуженными аплодисментами и искренним признанием зрителей.  

Гала-концерт прошел эмоционально, весело, празднично, оставив яркое впечатление у 

присутствующих гостей. Фестиваль «Весенняя капель» имеет огромное значение не только для 

детей и родителей, но и для педагогов, ведь совместная деятельность всех участников 

образовательного процесса даёт безграничные возможности развития творческого потенциала, 

партнёрских отношений и целостного, индивидуального развития личности ребёнка.  

 

Малые Олимпийские игры в детском саду 

С целью приобщения дошкольников к традициям большого спорта, формирования 

представления об Олимпийских играх 28 марта 2019 года на базе МБДОУ д/с №32 состоялись 

Малые Олимпийские игры, участниками которых стали воспитанники МБДОУ д/с №9 и МБДОУ 

д/с №32. В ходе проведения Малых Олимпийских игр дошкольники познакомились с историей 

Олимпийских игр, закрепили знания о разных видах спорта, показали ловкость, силу, быстроту. 

Спортивные состязания способствовали физическому развитию детей, их нравственному 

воспитанию, получению положительных эмоций, умению сопереживать за товарищей по команде, 

радоваться и огорчаться за удачи и промахи. По итогам Игр все воспитанники были награждены 

дипломами и медалями.    

 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек» 

  С целью обобщения и распространения положительного передового опыта работы ДОО по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Управлением образования совместно 

с отделом ГИБДД УВД по городскому округу Красногорск был организован и проведён смотр-

конкурс «Зеленый огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений. В муниципальном 

смотре – конкурсе приняли участие: МБДОУ д/с №4, №29, №34 №46. 

 МБДОУ д/с №46 - победитель конкурса. 

 

Интеллектуальная игра "Брейн-ринг" среди детских садов мкр. Павшинская Пойма 

16 апреля 2019 года на базе МБДОУ д/с №49 «Золотая рыбка» среди детских садов 

микрорайона Павшинская Пойма в рамках приоритетного проекта «Улучшение качества 

дошкольного образования: Стартуй" состоялась интеллектуальная игра "Брейн-ринг".  

В увлекательной игре приняли участие команды из детских садов №19, 22, 46, 49, 50.  

После торжественного приветствия команды отправились в морское путешествие.  
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В пути юные эрудиты побывали на Острове Грамматики, где выполняли задания Водяного и его 

помощников лягушат, а также на Острове Математики, где пираты задавали детям сложные 

математические задачки. На Острове Логики веселый Робинзон задавал путешественникам не 

только логические задачки, но и станцевал веселый танец с ребятами. Сказочный остров удивил 

всех сказочными героями, которых встречала с ребятами Василиса Премудрая. Морское 

путешествие оказалось увлекательным, занимательным и очень задорным!  

 

Празднование Дня Победы 

С целью формирования у детей знаний о Великой Отечественной войне, обогащения знаний 

дошкольников об истории своей страны, воспитания чувства гордости за героизм нашего народа во 

всех детских садах городского округа Красногорск прошли торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Победы: акции «Вспомним всех поименно», «Георгиевская ленточка», 

праздничные концерты «Чтим великий день Победы», парады Победы дошкольников. В детских 

садах городского округа существует добрая традиция – каждый год приглашать в гости ветеранов.  

 

Муниципальный конкурс технического творчества для детей старшего дошкольного возраста 

«Юный конструктор» 

С 21.05.2019г. по 29.05.2019г. среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций городского округа Красногорск проходил конкурс технического 

творчества для детей старшего дошкольного возраста «Юный конструктор», целью которого 

является популяризация возможностей использования конструктора, как одного из средств новых 

технологий в обучении и развитии дошкольников. В конкурсе приняли участие 98 воспитанников 

48 дошкольных образовательных организаций. Все участники конкурса отлично справились с 

конкурсными заданиями и были награждены дипломами победителей и памятными сувенирами. 

 

Детский спортивный фестиваль дошкольников, посвященный Дню защиты детей 

01.06.2019 г. в 10.00 на стадионе «Зоркий» городского округа Красногорск состоялся детский 

спортивный фестиваль дошкольников, посвященный Дню защиты детей, в котором приняли 

участие воспитанники из 53 дошкольных образовательных организаций городского округа 

Красногорск. От каждой дошкольной организации в спортивном фестивале   принимали участие 11 

детей  в возрасте от 5 до 7 лет: 10 юных спортсменов сражались в эстафетах («Пролезь в обруч», 

«Передай эстафетную палочку», «Пробеги змейкой», «Перенеси кубики», «Прокати мяч», «Попади 

в корзину», «Возьми предмет», «Передай мяч») и 1 ребёнок от каждой дошкольной образовательной 

организации показывал свои знания в соревнованиях по правилам дорожного движения, 

организованных представителями ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск и 

Всероссийского общества автомобилистов Красногорского совета РО МОО ОО. 

Дети, представляющие команды своих детских садов, продемонстрировали в игре «Светофор» 

знание правил безопасного поведения на улицах и дорогах города.   

Победителями игры «Светофор стали: 

I место - воспитанник МБДОУ д/с №22; 

II место – воспитанники МБДОУ д/с №37; 

III место- воспитанники МБДОУ д/с №42. 

Благодаря такому замечательному празднику дети смогли продемонстрировать результаты 

обучения в детском саду, ощутить командный дух соревнования, осознать, что такое стремление к 

победе и защита чести своего коллектива. 

 Представители администрации городского округа Красногорск, Управления образования и 

Комитета по делам физической культуры и спорта вручили каждому ребёнку - участнику 

спортивных эстафет памятную медаль, а  каждая дошкольная образовательная организация 

получили  грамоты и сертификат на приобретение спортивного оборудования.  

 

 

Образование и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Получение детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

качественного общего образования является их неотъемлемым, законодательно закрепленным 

правом и основополагающим условием их успешной социализации.  

В целях обеспечения условий доступности образовательных учреждений, в рамках 

реализации муниципальной программы городского округа Красногорск на 2017-2021 годы 

«Социальная поддержка населения» в образовательных организациях поэтапно создаются условия 

для получения образования детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2019 году предусмотрены средства бюджета городского округа Красногорск в размере 4 200 тыс. 

рублей и средства бюджета Московской области в размере 2 371 тыс. рублей на создание условий 

для получения качественного образования детьми - инвалидами в МБОУ СОШ №1, МБОУ 

гимназии №7, МБОУ «Нахабинская гимназия №4». На создание условий для получения 

качественного дошкольного образования предусмотрено 1 118 тыс. рублей из бюджета округа для 

МБДОУ детского сада №45.  

В 2019 году общее количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы 

условия для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не 

имеющих выраженных нарушений в развитии – 23 (67,6%), дошкольных образовательных 

учреждений – 18 (34,6%). 

В целях соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 

качественного общего образования в системе образования городского округа Красногорск успешно 

функционируют специализированные (логопедические) группы и логопункты в МДОУ,  группы 

кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья "Особый 

ребёнок" в МБДОУ д/с №8, группы и классы в МБОУ «Начальная школа-детский сад» для детей с 

нарушениями зрения, классы в МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» для детей с задержкой 

психического развития и интеллектуальными нарушениями, классы для детей с нарушениями 

зрения в МБОУ гимназии №5, классы для детей с задержкой психического развития в МБОУ СОШ 

№3, организовано индивидуальное обучение на дому для детей с различными соматическими 

заболеваниями. 

В 2018 - 2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях городского округа 

обучалось 666 детей с ОВЗ (из них – 78 индивидуально на дому) и 259 детей - инвалидов (из них – 

88 индивидуально на дому). Дошкольные образовательные организации посещало 1296 детей с ОВЗ 

и 131 ребенок - инвалид.  

На основании Соглашения о взаимодействии между Министерством образования 

Московской области и администрацией Красногорского муниципального района по вопросам 

реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида от 03.03.2016 года, осуществлялась реализация психолого- педагогических 

реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитиции и 

(или) абилитации для 302 детей- инвалидов, из- них 104 человека- дети дошкольного возраста, 198 

человек- школьники. 

В образовательных учреждениях создаются специальные условия обучения для детей - 

инвалидов, оказывается психологическая помощь и (или) профессиональная ориентация данной 

категории детей. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

дополнительного образования в коллективе здоровых сверстников является их неотъемлемым 

законодательно закреплённым правом и основополагающим условием успешной социализации. 

Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является наиболее 

продуктивным фактором социализации детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе. В 2018-2019 учебном году 307 детей – инвалидов (45,7 %)  получали 

дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования, в дошкольных и в 

общеобразовательных учреждениях.  
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Обучающиеся МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» приняли участие в 

благотворительной акции «Удивительный лес» в рамках которой дети с особенностями развития 

вместе со своими сверстниками высадили 20 тысяч саженцев сосны.  

Достигнуты положительные результаты в области совершенствования уровня выявления и 

реализации творческого потенциала воспитанников:  

За успешную учебу, победу в региональных конкурсах и спортивных соревнованиях в 2018-

2019 учебном году 8 детей - инвалидов и детей с ОВЗ стали лауреатами именной стипендии 

Губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Общее образование и воспитание 

 
Сеть, контингент, наполняемость. В системе образования администрации го Красногорск 

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

углубленным изучением отдельных предметов, 19 средних общеобразовательных школ, одна 

основная и одна начальная школа 

2 специальных учреждения с классами компенсирующего обучения: МСКОУ начальная школа-

детский сад и Образовательный центр «Созвездие»;  

Городских школ – 24, сельских – 7. 

8 негосударственных образовательных учреждений.  

Всего в школах района в 2018-2019 учебном году обучалось 30999 чел. По сравнению с прошлым 

учебным годом численность обучающихся возросла на 2343 человек, что составляет 7,6 % от 

общего количества обучающихся в г.о.Красногорск.  

Количество обучающихся во вторую смену составляет 2004 чел. увеличение на 75% по 

сравнению с предыдущим годом. Занятия во вторую смену вели 9 ОУ.  

 Количество 

учащихся 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего МБОУ НОУ Всего МБОУ НОУ Всего МБОУ НОУ 

Всего 25621 24087 1534 28656 26602 2054 30999 29145 1854 

1-4 классы 11751 10962 789 13437 12417 1020 14789 13843 946 

5-9 классы 11673 11046 627 12899 12057 842 13787 13035 752 

10-11 классы 2197 2079 118 2320 2128 192 2423 2267 156 

Количество 

классов 1094 965 129 1146 1017 

 

129 1207 1074 133 

1-4 классы 484 423 61 514 454 60 546 479 67 

5-9 классы 507 452 55 529 473 56 550 492 58 

10-11 классы 102 89 13 103 90 13 111 97 14 

 Средняя наполняемость классов составляет по городу – 27,3 по селу – 23,1 человек, 

показатель «ученик-учитель» составил – 18. 

2018-2019  

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 17 22 5 44 488 507 113 1108 28,7 23,0 22,6 25,2 

МБОУ ГМН №2 16 19 4 39 481 547 95 1123 30,1 28,8 23,8 28,8 

МБОУ ГМН № 3 6 7 2 15 194 176 52 422 32,3 25,1 26,0 28,1 

МБОУ ЛЦ № 4 12 20 4 36 352 510 94 956 29,3 25,5 23,5 26,6 

МБОУ ГМН № 5 11 12 3 26 284 282 60 626 25,8 23,5 20,0 24,1 

МБОУ ГМН № 6 12 15 3 30 319 340 70 729 26,6 22,7 23,3 24,3 
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МБОУ ГМН № 7 12 17 4 33 315 433 85 833 26,3 25,5 21,3 25,2 

МБОУ СОШ № 8 11 13 2 26 272 309 52 633 24,7 23,8 26,0 24,3 

МБОУ СОШ № 9 10 12 2 24 233 283 43 559 23,3 23,6 21,5 23,3 

МБОУ СОШ № 10 19 20 4 43 512 564 99 1175 26,9 28,2 24,8 27,3 

МБОУ СОШ № 11 13 14 3 30 346 366 81 793 26,6 26,1 27,0 26,4 

МБОУ СОШ № 12 23 24 6 53 669 607 139 1415 29,1 25,3 23,2 26,7 

МБОУ СОШ № 14 20 18 4 42 608 530 112 1250 30,4 29,4 28,0 29,8 

МБОУ СОШ № 15 17 22 4 43 491 613 113 1217 28,9 27,9 28,3 28,3 

МБОУ СОШ № 16 24 25 3 52 742 676 89 1507 30,9 27,0 29,7 29,0 

МБОУ НОШ № 17 18 0 0 18 555     555 30,8 0,0 0,0 30,8 

МБОУ СОШ № 18 21 27 4 52 656 795 110 1561 31,2 29,4 27,5 30,0 

МБОУ СОШ № 19 23 12 2 37 696 338 51 1085 30,3 28,2 25,5 29,3 

МБОУ ЛЦ № 1 Нахабино 12 15 4 31 360 423 84 867 30,0 28,2 21,0 28,0 

МБОУ Нахаб. СОШ №2 18 16 2 36 532 452 67 1051 29,6 28,3 33,5 29,2 

МБОУ Нахаб. СОШ № 3 22 23 4 49 745 709 106 1560 33,9 30,8 26,5 31,8 

МБОУ Нахаб. ГМН № 4 25 30 6 61 764 802 154 1720 30,6 26,7 25,7 28,2 

МБОУ Опалиховска СОШ 13 12 3 28 371 319 70 760 28,5 26,6 23,3 27,1 

МБОУ Опалиховская ГМН 9 10 3 22 214 243 63 520 23,8 24,3 21,0 23,6 

Итого по городу 384 405 81 870 11199 10824 2002 24025 28,7 25,3 23,9 27,3 

МБОУ Ангеловская СОШ 8 9 2 19 178 168 30 376 22,3 18,7 15,0 19,8 

МБОУ Арханг. СОШ 11 12 2 25 300 260 44 604 27,3 21,7 22,0 24,2 

МБОУ Ильинская СОШ 7 8 2 17 170 186 27 383 24,3 23,3 13,5 22,5 

МБОУ П-Д. СОШ 15 15 3 33 402 402 62 866 26,8 26,8 20,7 26,2 

МБОУ Ульяновская СОШ 22 20 4 46 514 448 65 1027 23,4 22,4 16,3 22,3 

МБОУ Н-Урюпинская ОШ 6 7 0 13 145 137 0 282 24,2 19,6 0,0 21,7 

МБОУ СОШ 20 26 16 3 45 668 395 64 1127 25,7 24,7 21,3 25,0 

Итого по селу 95 87 16 198 2377 1996 292 4665 24,8 22,4 15,5 23,1 

ИТОГО 479 492 97 1068 13576 12820 2294 28690 25,3 22,8 16,5 23,6 

МБОУ НШ-ДС 4     4 71     71 17,8     17,8 

МБОУ ОЦ "Созвездие" 9 10   19 156 167   323 17,3 16,7   17,9 

ВСЕГО 491 502 97 1090 13806 12985 2294 29085 21,0 19,6 16,5 19,8 

В районе 138 чел. находятся на семейном обучении, 6 чел. (уровень среднего общего 

образования) выбрали форму обучения – самообразование.  

Получали образование по адаптированным общеобразовательным программам 508 чел. 

Индивидуальное обучение на дому 149 чел., индивидуальное обучение по адаптированным 

образовательным программам организовано для 129 обучающихся. 

 

Углубленное и профильное обучение 

Учебные программы по предметам в образовательных организациях городского округа 

Красногорск реализуются с использованием разных уровней изучения дисциплины.  

Количество МБОУ, реализующих профильные программы - 13 (39,4%). Количество классов, 

реализующих профильные программы – 33 (30,22%). 

 

 

Информационная карта профильного обучения 

Нахабинская СОШ №3 с УИОП Информационно-математический 
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Гимназия №4 п.Нахабино, гимназия №2, 

гимназия №6, гимназия №7, МБОУ СОШ №1, 

СОШ №10, СОШ №15 

Социально-гуманитарный 

Гимназия №2, Гимназия №7, СОШ №14, Лицей 

№1 п.Нахабино, СОШ №12 

Социально-экономический 

Лицей №1 п.Нахабино Химико-биологический 

СОШ №10,  Лицей №4, Нахабинская СОШ №3 Физико-математический/ 

технологический 

Лицей №1 п.Нахабино Естественно-научный 

Количество учащихся, обучающихся по программам профильного обучения – 999 чел. (44 %). 

Количество учащихся, обучающихся по программам предпрофильного обучения – 1033 чел. 

(7,9%). 

Количество учащихся по программам углубленного изучения отдельных предметов – 828 чел. 

(5,4%). 

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 профессионального образования, базовых школ, с привлечением 

различных социальных партнеров. 

В ОУ района успешно функционируют 26 ученических научных обществ, увеличивается 

количество обучающихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности – 

12783 чел. (44 %). 

Доля учащихся, изучающих два иностранных языка, составила 19,3% (2489 чел.- МБОУ 

гимназия №2, МБОУ лицей № 4, МБОУ гимназия №5, МБОУ Нахабинская гимназия №4, МБОУ 

гимназия №6, МБОУ гимназия №7, МБОУ Опалиховская гимназия, МБОУ Опалиховская СОШ, 

МБОУ СОШ №11, 14, 15, 16, 20, МБОУ Ангеловская СОШ, МБОУ Ильинская СОШ, МБОУ 

Ульяновская СОШ). 

Количество учащихся, пользующихся дополнительными образовательными платными 

услугами в общеобразовательных учреждениях г.о.Красногорск  – 6070 чел. (25,1%). 

Количество детей в группах предшкольной подготовки на базе ОУ - 1288 человек. 

Второй год в округе реализуется Комплексная программа языковой и социально-культурной 

адаптации детей с неродным русским языком «Перелетные дети» (организация социально-

педагогической работы с детьми-мигрантами), утвержденная приказом начальника Управления 

образования от 02.10.2018 №938. Программа направленна на разработку и апробацию в школах 

г.о.Красногорск технологий организации образовательного процесса для детей-мигрантов, 

систематизацию работы по интеграции детей- мигрантов, на обеспечение их прав и интересов, 

повышение качества образования, на распространение идей духовного единства, дружбы народов, 

межэтнического согласия, толерантности. 

 

 

Результаты деятельности системы образования 

 
Уровень обученности по итогам прошедшего 2018/19 учебного года составил 99,19%, 

качество знаний – 55,15% (данные по МБОУ).  

Всего обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» - 9,7%. 

 

 

ОУ 

Успев-ть 

(%) Отличники 

Качество 

знаний, (%) 

11 класс 9 класс 

Аттестаты с отличием Аттестаты с отличием 
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1 СОШ № 1 99,80% 100 63,20% 8 11,76% 8 7,92% 

2 ГМН №2 99,80% 122 58,86% 1 7,32% 6 7,32% 

3 СОШ № 3 98,60% 19 58,90% 7 4,17% 2 4,88% 

4 ЛЦ № 4 99,37% 99 54,81% 1 5,56% 5 5,49% 

5 ГМН № 5 99,52% 53 62,36% 10 12,00% 8 13,33% 

6 ГМН № 6 99,69% 89 70,08% 0 11,54% 7 8,86% 

7 ГМН № 7 99,74% 133 79,89% 0 13,16% 6 5,88% 

8 СОШ № 8 99,82% 42 47,00% 6 7,41% 2 3,92% 

9 СОШ № 9 98,98% 30 73,00% 1 5,56% 2 4,44% 

1

0 
СОШ № 10 99,69% 121 54,92% 2 17,78% 7 7,00% 

1

1 
СОШ № 11 99,25% 87 79,25% 0 3,85% 7 8,54% 

1

2 
СОШ № 12 99,84% 165 69,62% 3 11,29% 8 6,61% 

1

3 
СОШ № 14 99,81% 116 53,73% 1 2,04% 6 7,23% 

1

4 
 СОШ №15 100,09% 165 46,98% 5 18,18% 8 5,88% 

1

5 
СОШ № 16 98,39% 164 53,05% 0 0,00% 5 4,24% 

1

6 
НОШ № 17 100,00% 82 58,25% 9 0,00% 0 0,00% 

1

7 
СОШ № 18 99,00% 103 59,79% 0 12,00% 6 4,00% 

1

8 
СОШ № 19 95,00% 155 42,02% 1 3,80% 2 3,20% 

1

9 
Нах. ЛЦ № 1 100,00% 66 46,98% 5 11,11% 11 12,09% 

2

0 
Нах. СОШ № 2 96,57% 68 59,10% 0 0,00% 7 8,05% 

2

1 
Нах. СОШ № 3 99,55% 160 59,10% 9 19,15% 8 6,72% 

2

2 
Нах. ГМН № 4 99,48% 171 59,10% 0 0,00% 13 8,18% 

2

3 
Опалиховская СОШ 99,09% 74 53,73% 1 19,40% 7 11,67% 

2

4 
Опалиховская ГМН 96,23% 57 69,62% 3 14,29% 7 14,58% 

  По городу 101,18% 2441 59,72% 73 8,81% 14

8 

7,08% 

2

5 
Ангеловская СОШ 98,00% 20 42,02% 1 4,55% 2 8,70% 

2

6 
Архангельская СОШ 99,02% 39 39,73% 0 0,00% 5 9,80% 

2

7 
Ильинская СОШ 100,00% 84 56,08% 3 10,34% 2 3,08% 

2

8 
П-Д СОШ 99,60% 72 59,16% 0 0,00% 1 2,33% 

2

9 
Ульяновская СОШ 97,22% 36 48,15% 1 9,09% 2 5,26% 

3

0 
Н-У ООШ 100,00% 23 54,00% 0 0,00% 1 4,00% 

3

1 
СОШ № 20 97,44% 101 54,92% 2 8,70% 0 0,00% 

  По селу 98,75% 375 50,58% 7 4,67% 13 4,74% 

  ВСЕГО по ОУ 99,97% 2816 55,15% 80 6,74% 16

1 

5,91% 

3

2 
МСКОУ 100,00% 7 79,25% 0 0,00% 0 0,00% 

3

3 
"Созвездие" 97,58% 2 26,64% 0 0,00% 0 0,00% 

  ИТОГО 99,18% 2825 53,68% 80 2,25% 16

1 

1,97% 

 

Качество образования по уровням: 

Начальное общее образование – 74,9%, 

Основное общее образование – 47%, 

Среднее общее образование – 53,9. 

 Неуспевающих по итогам года – 217 чел., оставлено на повторное обучение – 30 чел., условно 

переведенных – 177 чел. 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация  
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Подробная информация об организации, проведении и результатах ГИА в 2019 году размещена в 

сборнике статистических материалов «Государственная итоговая аттестация по программам 

основного общего и среднего общего образования на территории г.о.Красногорск Московской 

области» (сайт УО: http://obrazkras.ru , раздел ГИА) 

 

Основное общее образование (9 классы) 

Всего выпускников основной общей школы – 2556 чел., из них допущенных к 

государственной итоговой аттестации в основной период - 2522 чел.: в форме ОГЭ – 2494 чел. и 

форме ГВЭ – 28 чел. 4 выпускника были допущены к ГИА в досрочный период в форме ОГЭ. 

Для проведения ГИА-9 на территории городского округа Красногорск был сформирован 21 

пункт проведения экзаменов (ППЭ), в том числе два пункта «на дому». 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 9-х классов сдавали четыре предмета в форме ОГЭ.  

Обязательные экзамены: русский язык, математика. Два экзамена по выбору. Основанием 

для получения аттестата являлось успешная сдача всех четырёх экзаменов. Обучающиеся, сдающие 

экзамены в форме ГВЭ и ОГЭ с ОВЗ имели возможность сократить экзамены до двух обязательных 

(русский язык и математика).  

 

Сводные статистические данные по государственной итоговой аттестации  

основного общего образования в форме ОГЭ 

  ОСНОВНОЙ ПЕРИОД  
Предмет Количество 

сдававших 

ОГЭ 

Количество выпускников, 

получивших экзаменационную 

отметку 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 2492 
6 460 993 1033 

81,3% 99,76% 
0,24 18,46 39,85 41,45 

Математика 2492 
7 510 1524 451 

79,25% 99,72% 
0,28 20,47 61,16 18,10 

 
Средний балл по математике – 3,98; по русскому языку – 4,24. 

 
Предмет Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты 

Русский язык  6 

Математика  7 

География  10 

История с 20 веком  2 

Обществознание  9 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 3 

Английский язык 1 

 
Не явились на экзамены в основной период 4 человека, в том числе: 

o 2 - выпускники текущего года (неявка без уважительной причины); 

o 2 – выпускники, не завершившие основное общее образование в 2018 году (неявка 

без уважительной причины);  

 

 

 

 

http://obrazkras.ru/
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Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов по предметам по выбору 

проводилась в форме ОГЭ 

 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во сдававших 

экзамен 
Средний балл 

Качество знаний 

(%) 

1. Обществознание 1462 3,71 55,34% 

2. Химия 280 4,29 77,86% 

3. Информатика и ИКТ 742 3,87 59,70% 

4. Литература 152 4,61 94,74% 

5. Физика 331 3,81 64,35% 

6. Биология 396 3,92 77,27% 

7. История с 20 веком 75 3,72 54,67% 

8. История без 20 века 9 3,75 66,67% 

9. География 868 3,98 66,71% 

10. Английский язык 481 4,40 82,12% 

11. Немецкий язык 1 4,00 100% 

 

 

По результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2019 

году в муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Красногорск аттестат получили 2506 выпускников.  

Аттестаты об окончании основной школы особого образца получили – 186 выпускников.    

Не получили аттестат об основном общем образовании – 20 человек с последующим 

прохождением ГИА основного общего образования в дополнительный период (сентябрьские 

сроки). 

 

Среднее общее образование (11 классы) 

В региональной информационной системе было зарегистрировано 1307 участников 

ГИА в форме ЕГЭ городского округа Красногорск. Участие в экзаменах приняли: 1018 

выпускников МБОУ, 70 выпускников ЧОУ, 45 обучающихся и выпускников организаций 

профессионального образования, 169 выпускников прошлых лет, пожелавших улучшить 

предыдущие результаты ЕГЭ, 1 выпускник прошлого года, не завершивший образование, и 

2 выпускника текущего года - граждане иностранного государства (Беларусь). 
 

Выбор предметов в 2019 году

1 Обществознание

2 Химия

3 Информатика и ИКТ

4 Литература

5 Физика

6 Биология

7 История с 20 веком

8 История без 20 века

9 География
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО 

ПРЕДМЕТАМ ПО ВЫБОРУ ЗА 5 ЛЕТ  
Предмет Количество участников (ВТГ) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 896 991 1041 1144 1088 

Математика профильный 

уровень 

698 684 698 707 582 

Математика базовый 

уровень 

459 812 845 991 504 

Физика 183 186 211 203 173 

Химия 96 104 91 99 112 

Биология 165 155 146 171 145 

История 150 192 171 174 149 

Обществознание 563 611 589 652 561 

География 30 23 32 28 40 

Информатика и ИКТ 86 84 99 134 145 

Литература 85 86 95 128 117 

Английский язык 210 182 216 305 290 

Немецкий язык 3 1 3 4 0 

Французский язык 0 2 2 2 1 

Испанский язык 0 0 1 1 0 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СРЕДНЕМУ ТЕСТОВОМУ БАЛЛУ 

ПО ПРЕДМЕТАМ 

Предмет Средний балл 

Городского округ Красногорск 

2015 2017 2017 2018 2019 

Русский язык 69,1 71,46 71 73,4 71,7 

0%
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40%

50%
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70%

УЧАСТИЕ ПО ПРЕДМЕТАМ ПО ВЫБОРУ ЗА 5 ЛЕТ 

(в %)

2015 2016 2017 2018 2019
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Математика профил. 47,8 45,19 47,3 50,8 56,8 

Математика базовая 3,9 4,25 4,3 4,1 4,1 

Физика 56,9 52,16 55 56,8 57,8 

Химия 55,9 55,66 54 55,8 54,9 

Биология 54,4 53,7 52 48,7 50,7 

История 55,6 51,19 60 56,3 57,8 

Обществознание 57,9 53,88 58 58,8 55,4 

География 66,2 58,65 58 49,8 60,8 

Информатика и ИКТ 55,7 56,32 61 59,3 60,2 

Литература 63,4 60,16 63 64,8 66,3 

Английский язык 68,3 70,91 72 66,4 72,3 

 

 

 

Количество выпускников, набравших 100 баллов по предметам  

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Математика 

- 2 

ЧОУ СОШ 

«Светлые горы» 

 

 

1 

ЧОУ СОШ 

«Светлые горы» 

1 

СОШ №15 

Русский язык 

7 

Гимназия №2 

Лицей №4 

СОШ №10 

Лицей №1 

п.Нахабино 

Архангельская 

СОШ 

Мир знаний 

ВПЛ 

8 

Гимназия №2 

Нахабинская 

СОШ №3 - 2 

«Нахабинская 

ГМН №4» – 3 

П-Дальневская 

СОШ 

СОШ №15 

 

7 

Гимназия №7 

СОШ №15 

«Нахабинская 

ГМН №4» – 3 

ЧОУ СОШ 

«Светлые горы» 

- 2 

 

 

9 

Лицей №4 – 3 

СОШ №10 – 1 

СОШ №16 – 1 

Опалиховская 

гимназия  - 1 

Лицей №1 

п.Нахабино -1 

«Нахабинская 

СОШ №2» - 1 

Лицей «Ковчег – 

ХХ1» – 1 

5 

Гимназия №5 – 2 

СОШ №15 – 2 

Ангеловская 

СОШ - 1 

Литература 

1 

Гимназия №5 

3 

СОШ №10 

ЧОУ СОШ 

«Светлые горы» 

- 2 

1 

Гимназия №5 

3 

Лицей №4  

Нахабинская 

СОШ №3 

ЧОУ СОШ 

«Светлые горы» 

 

3 

СОШ №9 

СОШ №10 

СОШ №16 

Физика 
- -  1 

СОШ №12 

 

Химия  

- -   3 

Гимназия №7 

СОШ №18 

«Нахабинская 

гимназия №4» 

История  

  1 

Петрово-

Дальневская 

СОШ 

  

ВСЕГО 8 13 9 14 12 
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Всего по городскому округу Красногорск 277 выпускников (25,4%)  

набрали в сумме по трём предметам 220 баллов и более. 

 
№№ ОО Количество 

выпускников 

ОО, 

сдававших ЕГЭ 

2019 год 

Количество 

выпускников, 

набравших более 

220 баллов 

2019 год 

Процент 

от общего 

количества 

выпускников 

ОО (%) 2019 год 

1 СОШ № 1 68 13 19,1 

2 ГМН № 2  43 7 16,2 

3 СОШ № 3 24 3 12,5 

4 ЛЦ № 4 36 14 38,8 

5 ГМН № 5 25 9 36 

6 ГМН № 6 26 8 30,7 

7 ГМН № 7 38 16 42,1 

8 СОШ № 8 29 5 17,2 

9 СОШ № 9 18 4 22,2 

10 СОШ № 10 46 18 39,1 

11 СОШ № 11 26 5 19,2 

12 СОШ № 12 62 12 19,3 

13 СОШ №14  52 8 15,3 

14 СОШ №15 55 22 40 

15 СОШ №16 27 1 3,7 

16 СОШ №18 51 11 21,5 

17 СОШ № 19 25 3 12 

18 СОШ № 20 22 3 13,6 

19 Опалиховская СОШ 20 0 0 

20 Опалиховская гимназия 21 2 9,5 

21 Нахабино ЛЦ № 1 45 6 13,3 

22 Нахабино СОШ № 2 30 6 20 

23 Нахабино СОШ № 3 47 11 23,4 

24 Нахабинская ГМН № 4 73 29 39,7 

25 Ангеловская СОШ 22 3 13,6 

26 Архангельская СОШ 22 3 13,6 

27 Ильинская СОШ 11 1 9 

28 Петрово-Дальневская СОШ 29 10 34,4 

29 Ульяновская СОШ 26 9 34,6 

30 НОУ Лицей "Ковчег - ХХ1" 20 9 45 

31 НОУ  "Мир знаний" 11 5 45,4 

32 НОУ "Светлые горы" 29 14 48,2 

33 НОЧУ МАШ 10 7 70 

 

Закончили обучение с аттестатами о среднем общем образовании с отличием и медалями 

"За особые успехи в учении" 89 выпускников МБОУ и 17 выпускников ЧОУ. 

 

№№ ОУ Количество 

медалистов 1 Красногорская СОШ № 1 8 

2 Красногорская ГМН №2 3 

3 Красногорская СОШ № 3 1 

4 Красногорский ЛЦ № 4 2 

5 Красногорская ГМН № 5 3 
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6 Красногорская ГМН № 6 3 

7 Красногорская ГМН № 7 5 

8 Красногорская СОШ № 8 2 

9 Красногорская СОШ № 9 1 

10 Красногорская СОШ № 10 8 

11 Красногорская СОШ № 11 1 

12 Красногорская СОШ № 12 8 

13 Красногорская СОШ №14 1 

14 Красногорская СОШ №15 10 

15 Красногорская СОШ №18 6 

16 Красногорская СОШ №19 1 

17 Красногорская СОШ №20 1 

18 Опалиховская СОШ 1 

20 Опалиховская гимназия 3 

21 Нахабинская ЛЦ № 1 5 

22 Нахабинская СОШ № 3 9 

23 Ильинская СОШ 1 

24 Петрово-Дальневская СОШ 3 

25 Ульяновская СОШ 1 

26 Ангеловская СОШ 1 

27 АНОО Лицей "Ковчег - ХХ1" 5 

28 ЧОУ СОШ «Светлые горы» 8 

29 АНОО СОШ «МАШ» 2 

30 ЧОУ ОШ «Мир знаний» 2 

 

В 2019 году закончили образовательную организацию со справкой об обучении – 14 человек. 

 
Инновационная деятельность 

В 2018-2019 учебном году в системе образования г.о. Красногорск инновационная 

деятельность осуществляется (приказ начальника Управления образования № 909 от 29.12.16) на 

базе 6 муниципальных инновационных площадок по направлениям: 

№  ОО Тема  инновации ФИО 

ответственного 

1 МБОУ СОШ №1  Формирование финансовой грамотности как средство 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

Романова Л. И. 

2 МБОУ СОШ №8 Апробация курса «Шахматы – школе»: развитие 

когнитивных способностей учащихся посредством 

обучения игре в шахматы» 

Шагова Е. Л. 

3 МБОУ СОШ №15 Технологии формирования метапредметных 

результатов как условие развития современной школы 

Черникова М.В. 

4 МБОУ гимназия №2 Апробация региональной модели историко-

культурного стандарта. 

Юдкина И.Б. 

5 МБОУ СОШ №16 Проектирование системы оценки качества 

образования в условиях реализации ФГОС 

Москаленко О.В 

6 МБОУ СОШ №11 Проектирование системы оценки качества 

образования в условиях реализации ФГОС 

Грустливая А.А. 

 

В современном образовании формируется система оценки качества образования в условиях 

реализации ФГОС. Проведение Всероссийских проверочных работ, комплексных диагностических 

работ и международных исследований повышает требования к квалификации педагогов, что 

актуализирует участие школ – академических площадок в реализации данного направления. 
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МКУДПО «Красногорский методический центр» осуществляет консультационно – методическую 

поддержку инновационной деятельности образовательных организаций по проектированию 

системы оценки качества образования. МБОУ СОШ №11 и №16 продолжают реализовывать 

основные направления темы инновационных площадок: «Проектирование системы оценки качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

МБОУ СОШ №15 внедряет инновационный проект: «Формирование метапредметных 

результатов как условие развития современной школы». На базе школы прошли научно – 

методические семинары, в ходе которых раскрывались как теоретические, так и практические 

основы метапредметности. Педагоги СОШ №15 активно делятся  опытом применения технологий 

формирования метапредметных результатов учащихся на  разных уроках, на занятиях внеурочной 

деятельности.  

Педагоги СОШ №8 успешно апробируют программу «Шахматы – школе». 

Сохранение культурно – исторического наследия, формирование у учащихся чувства 

исторической памяти и духовной общности со своим Отечеством, своей малой родиной - актуальная 

задача современной школы, которая может быть решена путем апробации региональной модели 

историко – культурного стандарта.  Данное направление инновационной деятельности реализует  

гимназия №2– академическая площадка Академии социального управления.   Педагоги участвовали 

в мероприятиях по проблемам апробации региональной модели историко – культурного стандарта 

на региональном уровне. Опыт работы школ городского округа Красногорск представлен в 

публикации:  «Роль учебной и внеучебной деятельности в реализации региональной модели 

историко – культурного стандарта на примере учебного курса «Красногорье».  

Две образовательные организации (МБОУ лицей №4 и МБОУ гимназия №2) - являются 

пилотными площадками по апробации ФГОС СОО (10-11 класс).  

 

 
Работа с одаренными детьми 

В 2018-2019 учебном году в городском округе традиционно проводились школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 23 общеобразовательным 

предметам: английскому, немецкому, французскому, китайскому языкам, астрономии, биологии, 

экологии, географии, химии, русскому языку, литературе, математике, информатике, истории, 

обществознанию, праву, ОБЖ, искусству (мировая художественная культура), технологии, физике, 

физической культуре, ОБЖ, экономике, а также муниципальный этап региональных олимпиад по  

духовному краеведению Подмосковья и основам предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний, олимпиаде по основам православной культуры. 

 

Участники школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

олимпиад в 2018/19 учебном году 

 

Этапы 

Кол-во ОО, 

принимавших 

участие 

Количество 

участников  

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Школьный этап 39 23004 2353 3655 

Муниципальный этап 38 2067 104 209 

Региональный этап 26 128 7 44 

Заключительный этап 2 2 0 0 

В школьном этапе олимпиад школьников приняли участие 23004 обучающихся 4-11 классов. 

Победителями школьного этапа стали 2353 учащихся, призёрами – 3655.  

По итогам школьного этапа в муниципальном этапе принял участие 2067 обучающихся (12,9 

% от числа обучающихся 5-11 классов). Победителями стали 104 человека, что составляет 5,03% от 

общего числа участников.  Призерами стали 209 человек (10,11 % от общего числа участников).  
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Распределение участников муниципального этапа по предметам 

в 2018/19 учебном году 

№ Предмет 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа в 2017/18 

учебном году 

Количество 

приглашенных на 

региональный 

этап 

Эффективность 

1 английский язык 131 3 2,3 

2 астрономия 52 11 21,2 

3 биология 183 1 0,5 

4 география 131 2 1,5 

5 информатика 27 3 11,1 

6 история 158 11 7,0 

7 китайский язык 2 0 0,0 

8 литература 121 16 13,2 

9 математика 254 12 4,7 

10 немецкий язык 15 3 20,0 

11 обществознание 209 18 8,6 

12 ОБЖ 47 0 0,0 

13 право 68 3 4,4 

14 русский язык 138 10 7,2 

15 технология 28 4 14,3 

16 физика 126 0 0,0 

17 физическая культура 103 10 9,7 

18 французский язык 7 1 14,3 

19 химия 82 0 0,0 

20 экология 15 0 0,0 

21 экономика 25 4 16,0 

22 МХК 33 13 39,4 

23 ОПД и ПЗ 28 7 25,0 

24 ДКП 39 1 2,6 

25 ОПК 47 3 6,4 

  ИТОГО 2067 136 6,6 

Фактически по итогам муниципального этапа олимпиады 128 обучающихся 7-11 классов, 

набравшие необходимое количество баллов, приняли участие в региональном этапе олимпиад. 

Победителями стали 7 обучающихся, призёрами - 44. Из них 7 победителей и 40 призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника ОО Класс Предмет Статус 

Кол-во 

баллов 

1 
Настенко Алексей 

Анатольевич 
МБОУ лицей № 4 10 астрономия призер 14 

2 
Тебуев Тимур 

Ахматович 

МБОУ Нахабинская 

СОШ № 3 с УИОП 
9 история победитель 131 

3 
Веревкина Мария 

Константиновна 

МБОУ Архангельская 

СОШ им. А.Н. 

Косыгина 

9 история призер 79 
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4 
Горшкова Мария 

Сергеевна 

МБОУ «Нахабинская 

гимназия № 4» 
11 история победитель 149 

5 
Пешков Денис 

Леонидович 
МБОУ гимназия № 5 11  история призер 89 

6 
Подолич Кристина 

Михайловна 
МБОУ СОШ № 15 11 история призер 88 

7 

Покотилова 

Татьяна 

Ростиславовна 

МБОУ СОШ № 15 9 русский язык победитель 54,5 

8 
Веревкина Мария 

Константиновна 

МБОУ Архангельская 

СОШ им. А.Н. 

Косыгина 

9 русский язык победитель 48,5 

9 
Тебуев Тимур 

Ахматович 

МБОУ Нахабинская 

СОШ № 3 с УИОП 
9 русский язык призер 35 

10 
Коннова Юлия 

Денисовна 
МБОУ СОШ № 1 9 русский язык призер 34,5 

11 
Нечаева Ульяна 

Викторовна 
МБОУ СОШ № 18 10 русский язык призер 41 

12 
Кошелева Дарья 

Вячеславовна 

ЧОУ СОШ «Мир 

знаний» 
11 русский язык победитель 67 

13 
Пичко Валерия 

Олеговна 
МБОУ гимназия № 6 11 русский язык призер 42,5 

14 
Жукова Екатерина 

Олеговна 

МБОУ Опалиховская 

гимназия 
9 обществознание призер 109 

15 
Плотникова Ирина 

Алексеевна 
МБОУ гимназия № 5 9 обществознание призер 110 

16 
Вилкова Дарья 

Николаевна 
МБОУ гимназия № 7 9 обществознание призер 97 

17 
Вычужанин Никита 

Павлович 

НОЧУ «Свято-

Георгиевская 

гимназия» 

9 обществознание призер 89 

18 
Дубинин Даниил 

Александрович  

МБОУ «Нахабинская 

гимназия № 4» 
9 обществознание призер 109 

19 
Колпашникова 

Анна Витальевна 
МБОУ  гимназия № 7 9 обществознание призер 89 

20 
Лоськова Ульяна 

Андреевна 
МБОУ  гимназия № 7 9 обществознание призер 109 

21 
Пронина Ксения 

Андреевна 
МБОУ гимназия № 6 9 обществознание призер 101 

22 
Середа  Анна 

Викторовна 

МБОУ лицей № 1 п. 

Нахабино 
9 обществознание призер 96 

23 
Кунеева Полина 

Ильнична 

МБОУ Петрово-

Дальневская СОШ 
11 обществознание призер 96 

24 
Тертычный Артем 

Александрович 

МБОУ «Нахабинская 

гимназия № 4» 
9 информатика призер 286 

25 
Баданина Зоя 

Вячеславовна 

МБОУ Опалиховская 

гимназия 
9 литература призер 70 
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26 
Плотникова Ирина 

Алексеевна 
МБОУ гимназия № 5 9 литература призер 67,5 

27 

Красивская 

Серафима 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 12 10 литература призер 71 

28 
Черний Софья 

Игоревна 
МБОУ СОШ № 9 10 литература призер 70 

29 
Пичко Валерия 

Олеговна 
МБОУ гимназия № 6 11 литература призер 75,5 

30 

Веселова  

Анастасия 

Андреевна 

МБОУ Нахабинская 

СОШ № 3 с УИОП 
11 литература призер 74,5 

31 

Трегубова 

Людмила 

Валерьевна 

МБОУ СОШ № 18 11 литература призер 72 

32 
Шелудченко Софья 

Максимовна 

МБОУ СОШ № 10 с 

УИОП 
11 литература призер 67 

33 

Ясинецкий 

Дмитрий 

Александрович 

МБОУ СОШ № 15 10 математика призер 30 

34 
Куприянов Роман 

Игоревич 

ЧОУ ОШ "Мир 

знаний" 
11 математика призер 28 

35 
Кильдюшкин 

Алексей Андреевич 
МБОУ СОШ № 15 11 технология призер 88 

36 
Попкова Валерия 

Вадимовна 

МБОУ Опалиховская 

гимназия 
10 немецкий язык призер 74 

37 
Дильдина Дарья 

Максимовна 
МБОУ гимназия № 2 10 немецкий язык призер 67 

38 

Истомина 

Александра 

Евгеньевна 

МБОУ гимназия № 2 9 МХК победитель 167 

39 
Чураева Маргарита 

Павловна 
МБОУ гимназия № 5 9 МХК призер 147 

40 
Веревкина Мария 

Константиновна 

МБОУ Архангельская 

СОШ им. А.Н. 

Косыгина 

9 МХК призер 141 

41 
Тимошина Анна 

Максимовна 

МБОУ "Нахабинская 

СОШ № 2" 
10 МХК победитель 157 

42 

Краснова 

Анастасия 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ № 15 10 МХК призер 134 

43 
Стремилова  

Полина Васильевна 
МБОУ СОШ № 15 11 МХК призер 192 

44 
Сысолетина Ксения 

Дмитриевна 
МБОУ гимназия №7 11 МХК призер 160 

45 
Кузнецов Лев 

Александрович 
МБОУ гимназия № 5 11 МХК призер 153 

46 
Езеев Михаил 

Федорович 
МБОУ гимназия № 7 11 география призер 33,5 
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Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников   

По итогам регионального этапа учащийся 9 класса МБОУ Нахабинской СОШ № 3 Тебуев 

Тимур и учащаяся 11 класса МБОУ «Нахабинская гимназия № 4» Горшкова Мария  были включены 

в составы сборной команд Московской области для участия в заключительном этапе ВсОШ по 

истории..  

Результаты участия в региональном и заключительном этапах  
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1 английский язык 3 0 0   

2 астрономия 11 0 1   

3 биология 0 0 0   

4 география 2 0 1   

5 информатика 3 0 1   

6 история 10 2 3 2 0 

7 китайский язык 0 0 0   

8 литература 16 0 8   

9 математика 9 0 2   

10 немецкий язык 3 0 2   

11 обществознание 17 0 10   

12 ОБЖ 0 0 0   

13 право 2 0 0   

14 русский язык 10 3 4   

15 технология 4 0 1   

16 физика 0 0 0   

47 
Брюхачева Ксения 

Алексеевна 

МБОУ "Нахабинская 

гимназия № 4" 
8 

физическая 

культура 
призер 71,21 

48 
Шимко Павел 

Александрович 
МБОУ гимназия № 7 8 

Основы 

православной 

культуры 

призер 104 

49 

Платоненков 

Алексей 

Геннадьевич 

МБОУ гимназия № 7 11 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

призер 89,5 

50 
Филин Дмитрий 

Сергеевич 
МБОУ гимназия № 7 11 

основы 

предпринимательс

кой деятельности 

и 

потребительских 

знаний 

призер 148 

51 
Ермакова Алеся 

Сергеевна 

МБОУ лицей № 1 п. 

Нахабино 
11 

основы 

предпринимательс

кой деятельности 

и 

потребительских 

знаний 

призер 122 
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17 Физическая культура 9 0 1   

18 французский язык 1 0 0   

19 химия 0 0 0   

20 экология 0 0 0   

21 экономика 4 0 0   

22 МХК 13 2 6   

23 ОПД И ПЗ 7 0 2   

24 ДКП 1 0 1   

25 ОПК 3 0 1   

  ИТОГО 128 7 44 2 0 

 

Традиционно школьники г.о. Красногорск принимают участие в олимпиаде по 

избирательному законодательству среди обучающихся 9-11 классов, проводимой Избирательной 

комиссией Московской области совместно с Министерством образования Московской области при 

участии территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований Московской области. По результатам муниципального этапа 3 человека стали 

победителями, 8 – призёрами.  

По итогам межмуниципального этапа олимпиады Подолич Кристина, учащаяся 11 класса 

МБОУ СОШ № 15, стала победителем в индивидуальном первенстве. 

 

Именной стипендией Губернатора Московской области за выдающиеся способности в 

области науки, искусства и спорта награждены 46 обучающихся, из них 8 чел. – дети с ОВЗ и 

инвалиды.  

Стипендию Главы городского округа Красногорск получили 170 обучающихся. 

 

Воспитание и социализация обучающихся 
 

Второй год в ОО округа реализуется Программа расширения возможностей выпускников 

школ г.о.Красногорск «Взлетай» 

Направления программы: 

1. «Говори свободно».  

2. «Научись играть в шахматы».  

3. «Дружи со спортом».  

4. «Танцуй».  

5. «Садись за руль».  

6. «Будь здоров».  

В программе участвовало 1018 выпускников. 

 

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 образовательных учреждениях состоялся муниципальный 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://krasnogorsk.bezformata.ru/word/nash-dom-rossiya/147488/
http://krasnogorsk.bezformata.ru/word/nash-dom-rossiya/147488/
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Школьные этапы фестиваля и отборочные туры состоялись в октябре 2018 г.  в рамках 

Месяца Дружбы народов. Принимали участие 33 творческих коллектива.  

Гала-концерт детского фольклорного фестиваля, посвященного дружбе народов, 

проживающих на территории РФ, «Наш дом – Россия» состоялся 7 ноября 2018г. В нем принимали 

участие лучшие творческие коллективы из 14 школ.  

 

Профильные отряды. 

В целях развития альтернативных форм внеурочной и внеучебной деятельности, отлучения детей 

от улицы, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

образовательных учреждениях Красногорского муниципального района созданы и работают: 

- 30 отрядов «Юный друг полиции» («ЮДП») 

- 33 отряда «Юный инспектор дорожного движения» («ЮИД») 

- 27 «Дружины юных пожарных и спасателей» («ДЮПС») 

 

Спорт и физическая культура 

 В 2018-2019 году в 51-ой Спартакиаде школьников городского округа Красногорск более 

5000 обучающиеся соревновались в следующих видах спорта: легкоатлетический кросс, 

мини - футбол (юноши/девушки), настольный теннис (юноши/девушки), баскетбол 

(юноши/девушки), лыжные гонки (юноши/девушки), волейбол (юноши/девушки), 

бадминтон (юноши/девушки), плавание (юноши/девушки) шахматы.  

 Первыми в общекомандном зачете 51-ой Спартакиады школьников стали ученики МБОУ 

Опалиховской гимназии, МБОУ СОШ №15 и МБОУ гимназии №6. 

 Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания», участвуют более 

10000 человек (школьный и муниципальный этапы) 

 Всероссийские соревнования школьников «Президентские спортивные игры», принимают 

участие более 7000 обучающихся  

 Дни Здоровья, соревнования, посвященные Дню города, Великой Победе, городские и 

районные легкоатлетические кроссы, семейные спортивные праздники.  

 Единый спортивно -  танцевальный флешмоб в рамках Дня здоровья;  

 Всероссийский детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» имени С.Н.Веселова с 

участием команд детских школьных и дошкольных учреждений; 

 Ежегодная летняя Спартакиада между пришкольными лагерями дневного пребывания;  

 Ежегодный зимний и летний шахматный турнир. 

Общий охват обучающихся спортивно-массовыми мероприятиями составил более 80 % 

школьников. 

Лучшие спортивные команды образовательных учреждений защищали честь городского округа 

Красногорск в областной комплексной Спартакиаде среди школьных спортивных клубов 

Московской области: 

 школа №15, руководитель Спинка Татьяна Викторовна: 

- соревнования «ГТО – командный зачет», 3 ступень  

- зональные областные соревнования по волейболу- девочки 

 школа №12, руководитель Рашкова Елена Анатольевна: 

-соревнования «ГТО – командный зачет»,4 ступень  

руководитель Рашков Владимир Георгиевич 

-волейбол - зона- 1 место, мальчики, финал – 1 место.  

 школа № 3, руководители Жандарова Евгения Витальевна и Иванова Наталия Ивановна 

-легкая атлетика, финальные соревнования 

 гимназия №6, руководитель Беляева Любовь Викторовна 

-областные финальные соревнования по лыжным гонкам (девушки и юноши) 

 школа №11, руководитель Панкова Вера Николаевна 

- соревнования «ГТО – командный зачет»,  

 школа №17, руководитель Волкова Татьяна Вячеславовна . 
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- зональные областные соревнования «Веселые старты» на призы Губернатора Московской 

области среди 2,3 и 4-х классов  

 Опалиховская гимназия. руководители - Прибыльская Лариса Александровна и Цомая 

Мария Александровна: 

-  призеры финала областного фитнес- фестиваля в номинации «Ритмическая гимнастика»; 

-областные соревнования «Школа безопасности» - 2 место в «Конкурсной программе»  и 

Визитке среди 19 команд из Московской области 

 школа № 8 

- призеры финала областного фитнес - фестиваля в номинации «Танцевальная аэробика»; 

 Ульяновская школа – призеры финала областного фитнес - фестиваля в номинации 

«Классическая аэробика». 

 гимназия №2, руководитель Патратий Алексей Геннадьевич: 

- областные зональные и финальные соревнования по баскетболу- мальчики 

 школа №1, руководитель Пивоненко Олег Игоревич 

- зональные областные соревнования «Президентские состязания» среди городских школ,  

 «Нахабинская гимназия №4», руководитель Увакин Сергей Васильевич 

- участие в зональных областных соревнованиях «Президентские спортивные игры».  

 Петрово - Дальневская школа, руководитель Самарцева Светлана Николаевна 

- 1 место в зональных областных соревнованиях «Президентские состязания» среди сельских 

школ, выход в финал.  

Спартакиада трудовых коллективов 

Не только школьники принимают участие в спортивных соревнованиях, но и педагоги 

соревнуются. В городском округе Красногорск ежегодно проходит спартакиада трудовых 

коллективов. Постоянными участниками спартакиады являются трудовые коллективы ОАО 

«Красногорский завод им. С.А. Зверева», ООО «Кнауф Гипс», ОАО «Водоканал», управления 

образования администрации района, АУ «КСОЦ», МАСОУ «Зоркий», администрации 

г.о.Красногорск. Команда «Образование» заняла 1 общекомандное место по результатам 

Спартакиады трудовых коллективов 2018 года.   

 

Участие в различных конкурсах: 

Образовательное 

учреждение 

Конкурс Результат 

Региональный уровень 

МБОУ СОШ № 16 Областной конкурс исполнителей 

эстрадной песни в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Еремченко София  – дипломант III 

степени в номинации «Солисты» 

(средняя возрастная группа). 

Руководитель – Соколова Елена 

Александровна.  

МБОУ 

«Нахабинская 

гимназия № 4» 

Областной конкурс исполнителей 

эстрадной песни в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Журавская Александра   - дипломант III 

степени в номинации «Солисты» 

(старшая возрастная группа). 

Руководитель – Журавская Елена 

Петровна. 

МБОУ СОШ № 15 Московский областной конкурс 

среди обучающихся 

образовательных организаций на 

лучшее знание государственной 

символики России 

Романов Иван – II место в номинации 

«Литературное творчество «Символы 

России воспеваем» (1-4 классы). 

Руководитель – Пашкова Оксана 

Михайловна. 
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МБОУ СОШ № 10 

с уиоп 

Московский областной конкурс 

среди обучающихся 

образовательных организаций на 

лучшее знание государственной 

символики России 

Яшина Анна – III место в номинации 

«Литературное творчество «Символы 

России воспеваем» (5-8 классы). 

Руководители – Свиридова Нелли 

Владимировна, Беляева Юлия 

Борисовна. 

МБОУ 

Ульяновская СОШ 

Областная выставка-конкурс 

«Арабески на ткани» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Калашникова Екатерина – дипломант II 

степени в номинации «Мелодии 

старого город» (старшая возрастная 

группа). 

Руководитель – Глен Марина 

Николаевна.  

МБОУ НОШ № 17 Областная выставка-конкурс 

«Арабески на ткани» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Молнар Анастасия -дипломант II 

степени в номинации «Русские 

народные ремесла» (средняя 

возрастная группа). 

Руководитель – Ажищева Евгения 

Михайловна. 

МБОУ 

Ульяновская СОШ 

Московский областной конкурс 

музеев образовательных 

организаций " Мой музей". 

Шишло Виктория, Андреев Артем, 

Бармина Мария, Савинов Виктор – II 

место в номинации «Музейная игра». 

Руководители – Черкасова Вера 

Николаевна, Гулина Татьяна 

Анатольевна, Глен Марина Николаевна 

МБОУ Ильинская 

СОШ 

Областной конкурс фольклорных 

коллективов и ансамблей 

народной песни в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии 

Меркумов Сергей – Лауреат III степени 

в номинации «Солисты» (средняя 

возрастная группа). 

Руководитель –Казакевич Наталья 

Николаевна. 

МБОУ Николо-

Урюпинская ООШ 

Областной конкурс фольклорных 

коллективов и ансамблей 

народной песни в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии 

Петрушкина Дарья - Лауреат II степени 

в номинации «Солисты» (средняя 

возрастная группа). 

Руководители – Яремчук Ирина 

Анатольевна, Пьянкова Надежда 

Владимировна.  

МБУ ДО «Центр 

творчества» 

Областной конкурс ансамблей и 

оркестров народных 

инструментов в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Струнный ансамбль гитаристов 

«Серебряные струны»  – Дипломант III 

степени в номинации «Оркестры 

народных инструментов». 

Руководитель – Федотова Нина 

Александровна. 

МБОУ 

«НахабинскаясОШ 

№ 2» 

Областной этап Всероссийского 

конкурса исследовательских  

работ обучающихся «Отечество» 

Суворов Герман - I место в номинации 

«Военная история. Поиск». 

Руководитель – Денисова Любовь  

Владимировна. 

МБОУ СОШ № 15 Областной этап Всероссийского 

конкурса исследовательских  

работ обучающихся «Отечество» 

Подолич Кристина – II место в 

номинации «Культурное наследие». 
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Руководитель – Черникова Мария 

Валериевна. 

МБОУ 

Опалиховская 

гимназия 

Областной этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

Абренин Иван  – III место в номинации 

«Родословие». 

Руководитель – Зеленцова Анастасия 

Александровна.  

МБОУ 

Ульяновская СОШ 

Областной этап 

XIXВсероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

Бармина Мария, Андреев Артем, 

Шишло Виктория, Савинов Виктор  – II 

место в номинации «Проекты в сфере 

развития гражданского общества». 

Руководитель – Черкасова Вера 

Николаевна. Гулина Татьяна 

Анатольевна. 

МБОУ 

Ульяновская СОШ 

Областной конкурс «Мы за чистое 

Подмосковье», в рамках 

Московского областного 

образовательного проекта «Наука 

в Подмосковье» 

Шишло Виктория, Кондрашова Дарья, 

АкобянАйкануш, Епрелян Карина, 

Березюк Владислав, Черкасова Анна  – 

победители в номинации «Социально-

экологический проек»). 

Руководители – Черкасова Вера 

Николаевна, Воронов Олег 

Вячеславович. 

МБУ ДО «Центр 

творчества» 

Областной конкурс-выставка 

творческих работ по 

робототехнике в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Евстратов Иван – II место в номинации 

«Конструктор» (средняя возрастная 

группа). 

МБОУ СОШ № 15 Областной конкурс научно-

исследовательской и проектной 

деятельности «Юный 

исследователь»  в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Нешта Семён – I место в секции 

«Здоровье человека». 

Руководитель – Калинина Ольга 

Владимировна. 

МБОУ 

Ульяновская СОШ 

Региональный этап XVI 

Всероссийского  конкурса  

молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

российских территорий «Моя 

страна – моя Россия» 

Шишло Виктория  – победитель в 

номинации «Моя страна». 

Руководители – Черкасова Вера 

Николаевна, Гулина Татьяна 

Анатольевна, Глен  Марина 

Николаевна. 

МБОУ СОШ № 1 I Московский областной 

патриотический конкурс “Наше 

Подмосковье – моя гордость» 

3 место Полякова Мария Игоревна 

МБОУ СОШ № 9  Летний музыкальный кубок КВН 

официальной Подмосковной лиги 

Команда КВН «Забавные дети». 

Диплом «Лучшая детская команда» 

МБОУ СОШ № 8 Молодежный образовательный 

экономический форум «Бизнес – 

инкубатор «Бригантина» 

Команда школы  - победитель в 

номинации «Лучшая бизнес идея» 
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МБОУ СОШ № 15 Областной творческий конкурс 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Достучаться до каждого сердца», 

посвященный Дню учителя. 

Лапицкий Матвей–I место  в 

номинации «Изобразительное 

творчество» (Средняя возрастная 

группа). 

МБОУ 

«Образовательный 

центр «Созвездие» 

Областной творческий конкурс 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Достучаться до каждого сердца», 

посвященный Дню учителя. 

Лабутина Елизавета– I место в 

номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» (младшая возрастная 

группа). 

МБОУ 

«Образовательный 

центр «Созвездие» 

Областной творческий конкурс 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Зимняя 

сказка» 

Уткина Ольга–III место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 

(средняя возрастная группа). 

Руководитель Гордеева Ольга 

Ивановна. 

МБОУ СОШ № 3 Областной творческий конкурс 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Зимняя 

сказка» 

Шарлай Арина (МБОУ СОШ № 3) – I 

место в номинации «Изобразительное 

творчество» (младшая возрастная 

группа). 

Руководитель- Чепурнова Екатерина 

Олеговна. 

МБОУ 

«Нахабинская 

гимназия № 4» 

Областной творческий конкурс 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Зимняя 

сказка» 

Виноградова Ангелина  – II место в 

номинации «Изобразительное 

творчество» (средняя возрастная 

группа). 

Руководитель – Рощина  Надежда 

Васильевна. 

Всероссийский уровень 

МБОУ СОШ № 10 

с уиоп 

Всероссийский конкурс на знание 

государственной и региональной 

символики и атрибутов 

Российской Федерации среди 

обучающихся.  

Яшина Анна  – лауреат III степени в 

секции «Литературное творчество» 

(группа 5-8 классов). 

Руководители – Свиридова Нелли 

Владимировна, Беляева Юлия 

Борисовна. 

МБОУ СОШ № 15 Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

Подолич Кристина  – III место в 

номинации «Культурное наследие». 

Руководитель – Черникова Мария 

Валериевна. 

МБОУ 

Ульяновская СОШ 

XVI Всероссийский конкурс 

молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

российских территорий «Моя 

страна – моя Россия» 

Шишло Виктория  – победитель (2 

место) в номинации «Моя страна». 

Руководители – Черкасова Вера 

Николаевна, Гулина Татьяна 

Анатольевна, Глен  Марина 

Николаевна. 

Международный уровень 

МБУ ДО «Центр 

творчества» 

Международный многожанровый  

фестиваль славянской культуры 

"Славянскаесваяцтва" (г. Минск) 

Образцовый коллектив ансамбль танца 

"Юность" в номинации «Народный 

характерный танец»:  возрастная 

категория 10-12 лет - Лауреаты II 

степени, возрастная категория 12-15 

лет - Лауреаты III степени. 
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МБОУ СОШ № 18 Международный конкурс научно-

технических и художественных 

проектов по космонавтике 

«Звёздная эстафета» 

команда «Энергия» - победитель 

 

РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Кадры 

В муниципальных ОУ – 2549 работников, из них 1464 учителей, педагогических работников 

- 625 

 С общим стажем работы до 3 лет – 171 чел. (7%), до 30 лет- 327 чел. (13%), до 35 лет  – 480 

(19%); 

педагогов пенсионного возраста – 434 чел. (17%),  

из них по выслуге лет – 107 чел. (4,2%) 

Высшее образование имеют 1257 чел. (49,3%), с высшим педагогическим -1206 (47,3%).  

Средний возраст учителей – 43 лет 

Мужчин – 283 (11,1%) 

Важным фактором профессионального роста педагогических и руководящих работников 

является их аттестация. Увеличивается доля педагогических работников ОУ, имеющих 

квалификационные категории: высшая КК –  604 чел. (27%), первая КК – 441чел.(17,3%) 

Количество учителей, имеющих нагрузку более 27 часов-228 (9%) 

В 2018 – 2019 учебном году приток молодых специалистов составил 60 чел., из них 5 чел. 

уволились в течение учебного года.  

В соответствии с п. 5.3 «Единовременная муниципальная доплата молодым специалистам» 

подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы городского округа Красногорск 

на 2017-2021 годы «Образование», утвержденной постановлением администрации Красногорского 

муниципального района от 03.10.2016 г, выделены финансовые средства в размере 500 000 руб. для 

единовременных доплат молодым специалистам. 

С целью привлечения молодых специалистов руководители ОУ ежегодно заключают 

договоры с выпускниками ОУ на целевое обучение в педагогические ВУЗы. В 2019 г. договор 

заключили 14 чел. 

Доля учителей и директоров школ, повысивших уровень квалификации – 40,07 % 

 
Конкурсы профессионального мастерства 

 В 2018-2019 уч. году в конкурсе «Первые шаги» приняли участие 16 специалистов, 

имеющих педагогический стаж не более 3 лет из 15 общеобразовательных учреждений. Участники 

представили конкурсные работы на тему «Педагогические технологии как средство повышения 

качества образования (на примере одной технологии)»; презентации из опыта работы «У меня это 

хорошо получается»:  

Победителем конкурса молодых педагогов «Первые шаги-2019» стал   Басов Владимир 

Александрович - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 10 с УИОП.   

 

На соискание премии «Признание» претендовало 5 педагогов из 5 общеобразовательных 

учреждений. Присвоено звание «Лауреат премии «Признание»- 2018» и вручено денежное 

вознаграждение    3 педагогам по    33 тыс. руб.:  Сергеевой Н.А.  – учителю начальных классов 

МБОУ НОШ № 17; Творожниковой Н.М.- учителю начальных классов МБОУ Нахабинской СОШ 

№ 3 с УИОП; Чернышевой О.И. – учителю начальных классов МБОУ СОШ № 8. 

 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Московской области 

Победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2018 году стали: 

– Кузичкина Светлана Анатольевна, учитель музыки МБОУ СОШ № 15; 
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– Ледова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Нахабинская гимназия 

№ 4». В 2019 году Новикова Татьяна Викторовна, учитель математики МБОУ СОШ № 15. 

 

В этом учебном году в конкурсе «Учитель года -2019» приняли участие 14 учителей-

предметников образовательных организаций городского округа Красногорск. После прохождения 

двух этапов конкурса в финал вышли 5 учителей: 

1. Коржевская Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №7; 

2. Мещерякова Диана Викторовна, учитель истории МБОУ Опалиховской гимназии; 

3.Новикова Татьяна Викторовна, учитель  математики МБОУ СОШ №15 ; 

4.Бессонова Екатерина Андреевна, учитель русского языка МБОУ СОШ №18; 

5.Ледовская Марина Сергеевна, учитель английского языка МБОУ гимназии № 6 

Победителем финального этапа конкурса «Учитель года - 2019»  стала, Новикова Татьяна 

Викторовна учитель математики МБОУ СОШ №15. На региональном этапе конкурса Новикова Т.В. 

вошла в десятку лучших учителей  Московской области.  

 

 
Финансирование образования, материально-техническая база ОУ 

 
  Доля средств муниципального бюджета на образование по состоянию на 01.07.2019 составляет 

55,4 %. 

  Расходы общеобразовательных учреждений на одного обучающегося по состоянию на 

01.06.2019 составили: 

город -87585 руб. в год; 

село – 105194 руб. в год.  

Расходы дошкольных образовательных учреждений на одного воспитанника по состоянию на 

01.06.2019 составили: 

город -150291 руб. в год; 

село – 153259 руб. в год.  

 

Доля внебюджетных средств в доходах общеобразовательных учреждений, в том числе доля 

средств от реализации платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

учреждениях по состоянию на 01.07.2019 составляет 60991 тыс. руб.  

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений общего образования 75 243,66 руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 74 503,02 руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе 

учреждений культуры 73 442,10 руб. 

 

Доплаты за выполнение функций классного руководителя из средств областного бюджета в 

городском округе Красногорск получают 1100 педагогических работников. Общий объем 

финансирования этого направления в  2018 - 2019 учебном году составил 17991 тыс. рублей. 

 

 

Из муниципального бюджета на подготовку ОУ к новому учебному году выделено  

308 666 тыс. рублей, из них: 

На ремонт общеобразовательных учреждений – 34 390 тыс. руб. 

На ремонт дошкольных образовательных учреждений – 38 760 тыс. руб. 

На противопожарные мероприятия в общеобразовательных учреждениях – 13 397 тыс. руб. 
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На противопожарные мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях –  

14 024 тыс. руб. 

       На антитеррористические мероприятия в общеобразовательных учреждениях – 70 607 тыс. руб. 

       На антитеррористические мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях – 62 096 

тыс. руб. 

На обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях – 6 555 тыс. руб. 

На обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий в дошкольных образовательных 

учреждениях – 3 838 тыс. руб. 

На улучшение материально-технической базы и иные цели в общеобразовательных 

учреждениях – 42 165 тыс. руб. 

На улучшение материально-технической базы и иные цели в дошкольных образовательных 

учреждениях – 22 834 тыс. руб. 

 

Из средств бюджета Московской области и федерального бюджета выделено: 

на выплату гранта Губернатора Московской области лучшей общеобразовательной 

организации в 2018 году (МБОУ лицей № 4, МБОУ СОШ № 15, МБОУ НОШ № 17) – 1 500 тыс. 

руб.; 

на ремонт актового зала и приобретение оборудования для МБОУ гимназии № 5, на ремонт 

спортивного зала и приобретение оборудования для МБОУ СОШ № 11, на ремонт спортивных 

площадок для МБОУ гимназии № 6 за счет средств, выделенных Областной думой – 5 400 тыс. руб.; 

на реализацию мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных 

организациях (МБОУ «Нахабинская гимназия № 4») условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования – 2  371 000 тыс. руб.; 

на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, 

расположенные в сельской местности – 1 680 тыс. руб.; 

на приобретение учебников для общеобразовательных учреждений – 60 959 тыс. руб.; 

на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для дошкольных 

образовательных учреждений – 20 508 тыс. руб. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование: 

на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 992,25973 тыс. руб.; 

на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков – 6 420,45195 тыс. руб. 

В рамках федерального проекта «Федеральная образовательная среда» национального проекта 

«Образование: 

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях – 6 468 тыс. руб.; 

на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов 

общеобразовательных организаций – 13 805 тыс. руб.; 

на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций – 2363 тыс. руб. 

 

 

Питание, медицинское обслуживание 

Рациональное питание детей - предмет особого внимания государства. Отсутствие 

полноценного, горячего питания отрицательно сказывается на физическом развитии, успеваемости 

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. Организация полноценного горячего питания учащихся 

общеобразовательных организаций продолжает оставаться актуальной для школ городского округа 

Красногорск. Охват детей горячим питанием по округу составляет 91%.   

Школьное питание в городском округе Красногорск организовано на основании 

Постановления администрации г.о.Красногорск от 20.11.2018 № 3100/11 «Об организации 
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бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа Красногорск в 2019 году» в 33 муниципальных общеобразовательных учреждениях округа.   

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 городского округа Красногорск: 

 бесплатными завтраками из расчета 45 рублей в день на одного человека; 

 бесплатными обедами из расчета 80 рублей в день на человека.  

Образовательные учреждения городского округа Красногорск 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.  

12 школ округа стали участниками апробации курса «Здоровое питание». 

Медицинское обслуживание в ОУ  

  В соответствии с мониторингом состояния здоровья обучающихся городского округа 

Красногорск хроническими заболеваниями болеют 8970 человек. 

 
 Для оказания медицинской помощи обучающимся между МЛПУ (муниципальными 

лечебно-профилактическими учреждениями) и МБОУ 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.  

 Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских кабинетах, 

организованных в помещении, принадлежащем МБОУ, находящимся в исправном рабочем 

состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, укомплектованном медицинским 

оборудованием, медицинской мебелью, инструментарием, лекарственными средствами и 
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перевязочным материалом, дезинфицирующими средствами, соответствующими государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

 

Диаграмма. Показатели физического здоровья. 

(Медицинские группы здоровья). 

  

 

Профилактика ЗОЖ  

В системе образования городского округа Красногорск 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 занятия 

физкультурой и спортом, организации безопасности детского и молодёжного отдыха и др.:  

 Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2017 - 2021 годы 

«Образование». 

 Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2017 – 2021 годы 

«Безопасность населения».  

 Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2017-2021 годы 

«Физическая культура и спорт».  

 Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2017 – 2021 годы 

«Дети и молодежь». 

В рамках этих программ реализуются мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений и преступности несовершеннолетних. 

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. Создан банк данных учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Ежеквартально во всех образовательных учреждениях округа проходит акция «Здоровье  - твое 

богатство». Для проведения Акции в школах используются: традиционные формы работы с 

учащимися: праздники, конкурсы рисунков, буклетов и плакатов; викторины, тематические 

классные часы; диспуты со старшеклассниками; Дни здоров ья, спортивные соревнования, 

театрализованные представления и постановки, пропагандирующие здоровый образ жизни; КВН, 
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выступление   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. 

 

 

Анализ обращений граждан в Управление образования (период с 01.07.2018г. по 30.06.2019г.) 

 

Всего обращений – 2004 

 

1. Вопросы содержания, воспитания и дошкольного образования -1638 

Руководство образовательным учреждением - 14 

Организация учебно – воспитательного процесса в МБДОУ - 0 

Конфликтная ситуация в МБДОУ - 23 

Организация  питания в МБДОУ – 4 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг - 2 

По вопросам очередности в детский сад – 1595 

2. Вопросы общего образования и воспитания - 233 

Зачисление, перевод обучающихся в образовательные учреждения - 173 

Руководство образовательным учреждением - 12 

Конфликтные ситуации в общеобразовательном учреждении - 33 

Содержание учебного плана и реализация образовательных программ - 3 

Сбор денежных средств на нужды образовательного учреждения - 8 

Организация дополнительного образования – 4  

Образование детей с ограниченными возможностями – 0 

3. Другие вопросы - 133 

 

 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Обеспечение реализации мероприятий федеральных, региональных и муниципальных 

программ в сфере образования;  

2. Развитие системы обеспечения качества и безопасности образовательных услуг: 

- формирование и развитие мониторинга образования, системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

 совершенствование развития образования лиц с ограниченными возможностями; 

обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями (сопровождение 

специалистами и включение в массовые мероприятия);  

 обеспечение информационной безопасности детей; 

 использование педагогических технологий, современного цифрового оборудования, 

электронных образовательных ресурсов как эффективный инструмент повышения качества 

образования; 

 создание условий для осуществления поэтапного введения федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС СОО);  

 совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья и безопасности обучающихся. 

3. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования. 

4. Развитие системы поддержки и сопровождения развития одаренных детей: 

 работа школы интеллектуального роста «Перспектива», а также участие в системе очно-

заочных лицеев и в работе Малой академии Подмосковья; 

 работа над созданием общей среды для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей, 
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5. Формирование профессиональных компетенций педагога как инструмента повышения 

качества образования. Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами; 

создание системы поддержки молодых кадров в период профессионального становления; 

6. Развитие системы дополнительного образования детей: 

 внедрение современных технологий при реализации программ дополнительного 

образования;  

 формирование новых моделей развития дополнительного образования. 

7.  Развитие дошкольных образовательных учреждений: 

- отработка механизмов развития качественных и общедоступных услуг дошкольного образования, 

развитие вариативных форм дошкольного образования.  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

 


