ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В системе образования городского округа Красногорск
функционировало 65 ОО, из них 16 негосударственных ОО:

в

2021-2022

учебном

году

Дошкольные образовательные учреждения - 53
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения – 17, ИП – 1,
Негосударственные дошкольные образовательные учреждения - 8
Образовательные учреждения, в которых организованы структурные подразделения,
осуществляющие деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми- 23
Негосударственные общеобразовательные организации - 4
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 – 32
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения среднего общего
образования – 31, 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»

Учреждения для детей, нуждающихся в психолого- педагогическом и медикосоциальном сопровождении – 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный
центр «Созвездие»

Учреждения образования работников образования - 1
Муниципальное казённое учреждение дополнительного профессионального
образования «Красногорский методический центр»
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть, контингент, наполняемость
Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу
за детьми в городском округе Красногорск по состоянию на 01.07.2022 составило – 53, а
именно:
 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых
организованы группы, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за
детьми – 17;
 негосударственных дошкольных образовательных учреждений – 8:
 НДОЧУ «Детский сад «Детский городок»;
 АНО ДО «Лазурный»;
 АНО ДО «Остров Детства»;
 ЧУ ДОО «Академия для малышей»
 ЧУ ДОО «Маленькая страна на Твардовского 40» (Нахабино);
 АНДОО «Филипп» «Детский сад Отрада»;
 ЧУ ДОО «Лотос»;
 ДО АНО "Детский сад Светлые Горы"
 индивидуальный предприниматель Кузнецова Е. А. – 1;
 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в которых организованы
структурные подразделения или группы, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также
присмотр и уход за детьми – 23;
 негосударственных общеобразовательных учреждений – 4:
 ЧОУ "Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных
языков "Мир знаний";
 ЧОУ СОШ "Светлые Горы";
 ОАНО "Школа Наследие";
 АНОО "Лицей "Ковчег-ХХI".

Мероприятия по увеличению сети и ликвидации очередности
С 01.07.2021 по 01.07.2022 продолжилась работа, направленная на увеличение мест для
детей дошкольного возраста в образовательных организациях различной ведомственной
принадлежности.
09.07.2021 прошло торжественное открытие МБДОУ д/с «Мир детства» (г.о.
Красногорск, ул. Видная, д. 4) на 312 мест.
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12.07.2021 прошло торжественное открытие МБДОУ д/с «Калейдоскоп» (г. о. Красногорск, п.
Ильинское – Усово, ул. Заповедная, д.6.) на 300 мест.

25.08.2021 прошло торжественное открытие МБДОУ д/с № 4 корпус 2 (г.о. Красногорск, пгт.
Нахабино, ул. Королева, д.1 А.) на 320 мест.

30.11.2021 открытие 1 дополнительной группы в МБОУ Петрово - Дальневская СОШ
(д/с № 18) – на 30 мест.
20.12.2021 прошло открытие групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста при МБДОУ д/с № 53, расположенных по адресу: Московская область, г.о.
Красногорск, ул. Народного Ополчения, д. 2Б.

12.04.2022 года был открыт дополнительный корпус МБДОУ д/с № 17 на 250 мест по
адресу: Московская область, г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Просторная, д. 8, к.1.
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27.04.2022 торжественное открытие детского сада при МБОУ СОШ № 20 (г.о.
Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская, д.11А).

16.05.2022 состоялось открытие дошкольного отделения на 250 мест МБОУ
Опалиховской СОШ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, мкр.
Опалиха, бульвар Серебряный, д. 7.

Обеспеченность детей местами в образовательных
организациях
Численность детей, охваченных дошкольным образованием, за период с 01.07.2021
года по 01.07.2022 года увеличилась на 2449 человек. Число мест в функционирующих
образовательных организациях увеличилось на 1657 мест.
Охват детей
дошкольным
2018
2019
2020
2021
2022
образованием
количество мест в 9985
11730
11950
13015
14672
ДОО
число детей в ДОО 12803
14151
14647
15848
18297
За отчетный период с 01.07.2021 по 01.07.2022 53 действующие образовательные
организации городского округа Красногорск посещает: 18297 детей, от 3 до 7 лет – 17707
детей, от 2 до 3 лет– 590 детей.
Количество детей увеличилось в связи с открытием новых дошкольных
образовательных учреждений, групп и корпусов при общеобразовательных организациях,
групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

Очередность, комплектование
Комплектование дошкольных образовательных учреждений городского округа
Красногорск осуществляется на каждый новый учебный год с апреля по июнь. Позже
проводится дополнительный набор детей на невостребованные и освободившиеся места в
действующих детских садах или набор детей в детские сады – новостройки.
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Формируются данные списки автоматически с помощью единой информационной
системы «ЕИС «Зачисление в ДОУ» (т.е. электронной очереди) согласно очередности,
возрасту детей и льготному статусу семей.
За период с 01.07.2021 до 01.07.2022 выдано 9100 направлений (путёвок).
По состоянию на 01.07.2021г. общая очередность в детские сады городского округа
Красногорск составляет от 0 до 3 лет – 8598 чел.; от 3до 7 лет – 5262 чел.
По возрастным группам:
 от 0 до 1 года – 2000 чел.;
 от 1 до 2 лет – 3688чел.;
 от 2 до 3 лет – 2910чел.;
 от 3 до 5 лет – 3321 чел.;
 от 5 до 7 лет – 1941 чел.
Вопрос обеспечения общедоступности дошкольного образования в округе остается попрежнему актуальным. Проблемными микрорайонами остаются п. Отрадное, д. Сабурово.,
пгт. Нахабино, п. Архангельское, мкр. Чернево - 2, мкр. Изумрудные холмы, мкр. Опалиха, д.
Путилково, мкр. Павшинская пойма.

Инклюзивное образовании
В городском округе Красногорск функционируют 6 групп кратковременного
пребывания «Особый ребёнок»: МБДОУ д/с № 8, 50. Количество детей – 62.
В 2021 году МБДОУ д/с №50 принял участие в 8-м Всероссийском конкурсе «Лучшая
инклюзивная школа России-2021» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» и стал
Лауреатом федерального этапа Конкурса, заняв 2-е место.
В рамках работы по инклюзивному образованию 03.03.2022 на базе МБДОУ д/с №50
был проведен региональный семинар «Традиции и инновации в современной логопедии» для
учителей-логопедов. Свой опыт работы на семинаре представили учителя-логопеды
городских округов Красногорск, Химки, Долгопрудный, Мытищи, Жуковский, Клин.
В МБДОУ д/с №50 для детей с особыми образовательными потребностями в
дошкольной организации созданы специальные условия - работают группы
общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей направленностей; инклюзивные
группы; группа кратковременного пребывания «Особый ребенок»; создана служба психологопедагогической помощи, в составе которой 3 педагога-психолога, 18 учителей-логопедов, 7
учителей-дефектологов, 3 социальных педагога, 2 тьютора; оборудована безбарьерная
доступная среда для детей-инвалидов, проведения коррекционно-развивающих занятий и
медицинской реабилитации воспитанников.

Кадры
По состоянию на 01.07.2022 в образовательных организациях городского округа
Красногорск, реализующих программы дошкольного образования, работают 1276
педагогических работников.
Кол-во педагогов
Кол-во педагогов в ДОО
Кол-во педагогов в
всего
ДО ОО
1276
621
655
Женщин
Мужчин
Женщин
Мужчин
Женщин
Мужчин
1253
23
604
17
649
6
С педагогическим образованием:
Высшее образование
Среднее специальное
853
404
ДОО
ДО ОО
ДОО
ДО ОО
448

405

168

236
5

Квалификационную категорию имеют:
Высшая
Первая

383

Соответствие занимаемой
должности

498

137

ДОО
ДО ОО
ДОО
ДО ОО
ДОО
ДО ОО
158
225
239
259
30
107
Стаж педагогической деятельности педагогических работников
Стаж работы до 5лет
Стаж работы более 5 лет
Педагогические работники
138
476
ДОО
Педагогические работники
111
551
дошкольных отделений
(ДО ОО)
Возрастной ценз педагогических работников
возраст до 35 лет возраст от 35 до 50
возраст 50 лет
лет
и выше
Педагогические
168
318
137
работники ДОО
Педагогические
125
353
175
работники
дошкольных
отделений (ОО)
Молодые специалисты
Кол-во
молодых Кол-во молодых специалистов Кол-во
молодых
специалистов
в ДОО
специалистов в
ДО ОО
22
10
12
Педагоги пенсионного возраста
Количество
Количество педагогических Количество педагогических
педагогических
работников
пенсионного работников
пенсионного
работников пенсионного возраста в ДОО
возраста в
возраста всего
ДО ОО
133
65
68

Курсовая подготовка и переподготовка
В 2021-2022 учебном году курсовую подготовку прошли 354 слушателей, что
составило 28 % от их общего количества педагогических и руководящих работников МБДОУ.
Профессиональную переподготовку за период с 01.09.2021 по 01.07.2022 прошли 44
педагога.
Кол-во слушателей,
Кол-во
Кол-во
ГОУСПО
прошедших КПК на
слушателей,
слушателей,
Истринский
базе МКУДПО
прошедших
прошедших
педагогический
«Красногорский
КПК на базе
КПК на базе
колледж МО
АСОУ
МГОУ
(филиал ГГТУ)
методический
центр»
20212022

62

98

75

119
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Аттестация педагогических кадров
С 01.09.2021 по 01.07.2022 успешно прошли аттестацию 168 педагогических
работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования. Из них 64 педагога аттестовано на высшую квалификационную категорию, 80
педагогов - на первую квалификационную категорию, 24 педагога - на соответствие
занимаемой должности.
Всего
Категория
Соответствие
Первая
Высшая
педагогов
занимаемой квалификационн квалификационн
должности
ая категория
ая категория

Старший
воспитатель
Воспитатель
Учитель-логопед
Инструктор по
физической
культуре
Педагогпсихолог
Музыкальный
руководитель
Учительдефектолог
ИТОГО:

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

0

2

7

9

13

55

28

96

7
1

5
10

16
5

28
16

1

2

3

6

2

4

5

11

0

2

0

2

24

80

64

168

Участие в профессиональных конкурсах
Муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья»
21 декабря 2021 года на базе МБОУ НОШ №17 состоялся финал муниципального
профессионального конкурса «Педагог года Подмосковья» в номинации «Воспитатель года».
В профессиональном конкурсе приняли участие: воспитатель МБДОУ д/с №8 Ерофеева О.В.,
воспитатель МБОУ СОШ №12 Маслова Ю.А., воспитатель МБДОУ д/с №53 Бурлакова С.Е.,
инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №2 Мережко О.М.
Победитель муниципального конкурса «Воспитатель года» - Ерофеева Ольга
Владимировна представила городской округ Красногорск на областном этапе конкурса
«Педагог года Подмосковья-2022», вошла в пятерку лучших педагогов образовательных
организаций Московской области, реализующих программы дошкольного образования и
стала лауреатом конкурса.
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Конкурс молодых специалистов «Первые шаги»
4 марта 2022 года в дошкольном отделении МБОУ СОШ №12 (д/с №24) состоялся
муниципальный конкурс молодых специалистов «Первые шаги».
В конкурсе приняли участие воспитатели дошкольных образовательных организаций с
педагогическим стажем работы до 3 лет: Анохина Ольга Петровна, воспитатель МБОУ
гимназия
№2,
Кондаков
Андрей
Вячеславович,
воспитатель
МБДОУ
д/с
№17,
Спасова
Алина
Сергеевна,
воспитатель
МБОУ
СОШ
№11,
Тремасова Анна Михайловна, воспитатель МБОУ гимназия №5.
По итогам двух конкурсных испытаний победу одержала Тремасова Анна Михайловна.

Конкурс профессионального мастерства «Детство в теплых ладонях» среди младших
воспитателей
В рамках праздника Труда был организован муниципальный конкурс
профессионального мастерства «Детство в теплых ладонях» среди младших воспитателей
дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск. В финале
конкурса приняли участие младший воспитатель МБДОУ д/с №2 Данилкина Алена Ивановна;
младший воспитатель МБОУ гимназии №2 Хрусталева Наталия Александровна; младший
воспитатель МБДОУ д/с №17 Самадова Зумрат Самиевна.
Победитель конкурса профессионального мастерства «Детство в теплых ладонях» младший воспитатель МБДОУ д/с №2 Данилкина Алена Ивановна.
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Инновационная деятельность
В 2021 из 100 образовательных организаций по Московской области три
образовательные организации городского округа Красногорск Московской области стали
участниками проекта «Подмосковный PRE-SCHOOL»:
 МБОУ ОЦ «Вершина» - дошкольное отделение д/с № 51 и группы по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста.
 МБОУ СОШ № 10 - дошкольное отделение д/с № 36 и д/с № 43.
 МБОУ «Нахабинская гимназия № 4» - дошкольное отделение д/с № 45.
Все три образовательные организации успешно представили свои презентации,
разработали Дорожные карты внедрения проекта «Подмосковный PRE-SCHOOL» и активно
работают в рамках данного проекта. Мероприятия по осуществлению данного проекта
укрепляют и совершенствуют взаимосвязи с социумом, устанавливают творческие контакты,
повышающие эффективность деятельности по преемственности дошкольного отделения и
школы.
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Итоги областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки
Министерством образования Московской области утвержден Перечень победителей
областного конкурса дошкольных образовательных организаций Московской области на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки в 2021 году.
Среди победителей – МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 17, МБДОУ д/с № 49 городского
округа Красногорск.
МБДОУ д/с № 8 одержал победу в конкурсе по направлению «Использование SТЕМтехнологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивный
SТЕМ)»; МБДОУ д/с №17- по направлению «STEM – векторы обновления условий и
содержания образовательной деятельности в дошкольном образовании (развивающая
предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, развитие кадрового
потенциала); МБДОУ д/с №49 – по направлению «Образовательный потенциал STEMтехнологий (направления реализации образовательных программ в ДОО)».

Основные мероприятия по направлениям
Наряду с конкурсами регионального и муниципального уровня конкурсное движение
имело место быть и в рамках методических профессиональных объединений для различных
категорий участников.
73 педагога образовательных организаций приняли участие в конкурсном движении в
рамках МПО, из них 38 педагогов стали победителями и лауреатами конкурсов.

Участники конкурсного движения в рамках МПО
В рамках МПО старших воспитателей проводился конкурс методических разработок
«Педагогическая копилка», в котором приняли участие 6 старших воспитателей. Победители
данного конкурса: 1 место - Шубина Н.Ю., 2 место - Ускова И.В., Тикушина С.Е., 3 место Гриднева Е.П., Смирнова Н.Н.
В рамках МПО воспитателей групп раннего возраста проводился дистанционный
видео-конкурс методических разработок «Я познаю мир», в котором приняли участие 6
педагогов. Итоги конкурса: Судьина Е.А.-1место, Степанова В.О., Кунавина А.В., Базова Е.В.призеры конкурса.
В рамках МПО воспитателей средних групп 29 педагогов приняли участие в необычном
конкурсе на лучшую переносную экскурсию «Музей в чемодане».
Победители и призеры конкурса: Прасканова Е.А.- 1место, Маякова М.В., Захарова
О.И., Запунная С.М., Краснова А.А.- 2 место; Иванькина Е.А., Прохорова С.С., Ткачева О.В.3 место.

В конкурсе на лучшее оформление зимнего участка «Зимний сад» среди воспитателей
старших групп победителями и призерами стали: Золочева Н.А., Румянцева Ю.А. - 1 место;
Бищук Е. С., Кузьмина А.С., Куприна К.А., Бякина Е.А., Юсупова Х.Х., Емелина Н.В.- 2
место; Егорова А.Ю., Джигова Л. А., Старостина Н. С., Венедиктова С.Н., Абдурашидова К.А.,
Алексеева Л.П.- 3 место.
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Победители конкурса на лучшую авторскую разработку дидактических игр и пособий
«Скоро в школу» среди воспитателей подготовительных групп: Калинина Е.А., Ясницкая
А.О., Заруднева О.В., Овчаренко Т.В., Копытина И.С., Терентьева И.С., Гаджибекова А.С.победители конкурса.
Вопросы развития конкурсного движения среди воспитателей городского округа
Красногорск рассматривались в рамках Школы старших воспитателей. В обсуждении темы
конкурсного движения «Школы мастеров» приняли участие главный специалист отдела
содержания и контроля качества школьного образования Управления образования, лауреат
областного конкурса «Педагог года Подмосковья-2018» Маслова О.А., лауреат областного
конкурса «Воспитатель года-2015» Сопина О.В., победитель муниципального конкурса
«Воспитатель года-2021» Егорова Е.В.

Такие мероприятия помогают развитию творческого потенциала педагогов
дошкольных образовательных организаций, создают условия для личностной и
профессиональной самореализации, расширяют деловые и творческие контакты с коллегами.
В течение 2021-2022 учебного года руководителями МПО также оказывалась
консультативно - методическая помощь педагогам.
Фестиваль футбола среди дошкольников
04.09.2021 года на лыжном стадионе «Зоркий» в рамках празднования дня города
Красногорск состоялся Фестиваль футбола дошкольников. В нем приняли участие 52 команды
дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск.
Цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни и развитие интереса к спорту, а
именно к футболу.
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День дошкольного работника
Торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника, состоялось
24 сентября 2021 в МБДОУ д/с №50 по адресу г. Красногорск, улица Молодежная, дом 1.
С наступающим праздником педагогов поздравил заместитель главы городского округа
Красногорск Квасникова Т.В., начальник Управления образования Тимошина Н.С.,
председатель горкома профсоюза работников образования и науки Бодулева Г.А., начальник
отдела дошкольного образования и воспитания Шелягина Е.Ю. Педагогам образовательных
организаций городского округа вручили заслуженные награды. Воспитанники детского сада
№50 и руководитель МБДОУ д/с «Мир детства» подарили всем гостям праздника свои
творческие номера.

Муниципальный конкурс чтецов «Осенний калейдоскоп»
С целью воспитания у детей дошкольного возраста положительного эмоционального
отношения к литературным поэтическим произведениям, формирования навыков
выразительного чтения, развития инициативы и творческих способностей с 08.11.2021 года по
30.11.2021 года проводился муниципальный конкурс чтецов «Осенний калейдоскоп», в
котором активное участие приняли 56 воспитанников старшего дошкольного возраста
образовательных организаций городского округа Красногорск.
Все участники конкурса чтецов серьезно подготовились, блестяще выступили, показав
свое мастерство и оригинальность исполнения. По итогам муниципального конкурса
победители и участники конкурса были награждены дипломами.
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Интеллектуальная игра «Умники и умницы», посвященная Году науки и технологий в
России
С целью развития познавательной активности, выявления интеллектуальных и
творческих способностей детей с 01.11.2021 года по 15.12.2021 года в образовательных
организациях среди воспитанников старшего дошкольного возраста проводилась
интеллектуальная игра «Умники и умницы», посвященная Году науки и технологий в России.
Игра состояла из пяти туров, все умники достойно прошли испытания! Победители и призеры
интеллектуальной игры «Умники и умницы» были награждены дипломами.

Региональный педагогический веб-форум «Внедрение дистанционный формы работы в
дошкольной образовательной в дошкольной образовательной организации»
С 11.10.2021 по 29.10.2021 на платформе "Онлайн-доска Padlet" прошел Региональный
педагогический Веб-форум по теме: «Внедрение дистанционных форм работы в дошкольной
образовательной организации», на котором представили свой опыт работы педагоги
образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования.
Дистанционный формат форума позволил увеличить количество участников из разных
округов Московской области, расширить спектр обсуждаемых тем, разнообразить сферы
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участников (школы, колледж, ВУЗы). Онлайн-сообщество педагогов стало более открытым и
доступным.
Семинар педагогов-психологов «Психолого-педагогическая поддержка семьи в
воспитании и развитии дошкольника»
14 декабря 2021 года в МБДОУ детский сад №53 г.о. Красногорск состоялся
региональный семинар педагогов-психологов «Психолого-педагогическая поддержка семьи в
воспитании и развитии дошкольника». В работе семинара приняли участие педагогипсихологи из городских округов Красногорск, Химки, Истра.
В рамках семинара педагоги-практики представили свои педагогические находки,
эффективные методы работы, получили возможность обменяться методическими
разработками по теме семинара на платформе padlet.

Муниципальный конкурс «Лучший Дед Мороз».
Муниципальный конкурс поделок «Лучший Дед Мороз» проводился с 1 по 28 декабря
2021 года Управлением образования администрации городского округа Красногорск среди
образовательных организаций в рамках мероприятий, посвященных встрече Нового года, а
также в целях укрепления партнерских отношений образовательной организации и семьи.
На конкур было представлено более 50 творческих работ педагогов, детей и их
родителей. Жюри оценивало интересное творческое решение, качество и художественный
уровень исполнения; эмоциональное наполнение работы, вызывающее отклик у зрителя;
композиционное и цветовое решение; оригинальность и безопасность используемого
материала. По итогам конкурса победителями стали: МБДОУ д/с: №2, 4, 8, 17, 19, 23, 44, 46,
49, 49 (д/с №29), 49 (д/с №37), «Калейдоскоп», 52, 53; МБОУ гимназия №2 (д/с №12), МБОУ
лицей №4 (д/с №28), МБОУ лицей №4 (д/с №39), МБОУ гимназия №5 (д/с №5), МБОУ
гимназия №5 ( д/с №10), МБОУ гимназия №7 (д/с №31), МБОУ Петрово-Дальневская СОШ
(д/с №18), МБОУ Ильинская СОШ (д/с №16), МБОУ СОШ №11 (д/с №9), МБОУ Нахабинская
СОШ №3 (д/с №41), МБОУ Нахабинская гимназия №4 (д/с №45), МБОУ СОШ №10 (д/с №43),
МБОУ Архангельская СОШ (д/с №7).
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Детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы»
29 января 2022 года на городском лыжном стадионе состоялся детский лыжный
фестиваль «Крещенские морозы» имени Сергея Веселова, в котором приняли участие 53
команды юных лыжников в возрасте от 5 до 7 лет. С каждым годом число участников
фестиваля неизменно растет. В нынешнем году на лыжном стадионе собралось до 700 детей
дошкольного возраста – участников «Крещенских морозов».
Главная цель фестиваля - пропаганда здорового образа жизни, популяризация лыжного
спорта, начиная с дошкольного возраста.

Муниципальный конкурс детских проектов «Первые шаги в науку»
В целях развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка и
развития исследовательских способностей с 10.02.2022 по 25.02.2022 проводился
муниципальный конкурс детских проектов «Первые шаги в науку». 31 воспитанник старшего
дошкольного возраста принимал участие в конкурсе.
Победителями конкурса стали: Шеховцова Ева (МБДОУ д/с №4); Вавилов Федор
(МБДОУ д/с №8); Кудаков Матвей (МБДОУ д/с №8); Шестаева Дарья, Махмудов Мехрубон
(МБДОУ д/с №8); Дибиров Байзат (МБДОУ д/с №17); Панина Маргарита, Кинч Варвара
(МБОУ лицей №4); Петрова Арина (МБОУ Нахабинская СОШ №2); Кукуй Варвара (МБДОУ
д/с №46); Лисицын Арсении (МБДОУ д/с №27).
Муниципальный семинар «Формирование у детей дошкольного возраста активной
позиции в познании мира и партнерских отношений со взрослыми
23 марта 2022 года в МБДОУ д/с №2 состоялся муниципальный семинар
«Формирование у детей дошкольного возраста активной позиции в познании мира и
партнерских отношений со взрослыми» для старших воспитателей.
На семинаре выступили педагоги образовательных организаций городского округа
Красногорск: Приходских С.Г., Ускова И.В., Подстреха Р.В., Бартоломе А.В., Буланкина Н.Н.,
Романова И.А., Епифанова О.В., Калинина Е.А., Шмелёва А.В.

Шашечный турнир
В целях популяризации русских шашек, развития интеллектуальных способностей,
организации здорового досуга детей в образовательных организациях городского округа
Красногорск прошел муниципальный турнир по шашкам среди воспитанников 6-7 лет.
В турнире, который проходил зонально на 15 площадках образовательных организаций,
приняли участие 97 детей дошкольного возраста.
Маленькие спортсмены удивили серьезным отношением к интеллектуальной игре,
быстротой ума и умением просчитывать ходы. Несмотря на то, что правила шашек достаточно
просты, игру можно назвать одной из самых динамичных настольных стратегий.
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Муниципальная выставка декоративно-прикладного творчества «Народные
промыслы»
С целью развития представлений о культурных ценностях России, отечественных
традициях, популяризации декоративно-прикладного творчества, русских народных
промыслов с 01.02.2022 по 28.02.2022 была проведена муниципальная выставка декоративноприкладного творчества «Народные промыслы», в которой активное участие приняли 33
педагога и 30 воспитанников из 35 образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования.
Творческая выставка подтвердила наличие талантливых педагогов, а предметы
выставки удивили своей яркостью и индивидуальностью и вызвали бурю положительных
эмоций у посетителей выставки.
Семинар-практикум «Современные инновационные образовательные технологии в
дошкольной образовательной организации»
22 марта 2022 года в дошкольном отделении МБОУ СОШ №10 с УИОП прошел
областной семинар-практикум «Современные инновационные образовательные технологии в
дошкольной образовательной организации» в рамках регионального проекта «Подмосковный
PRE-SCHOOL: стандарт детского сада».
В семинаре-практикуме приняли участие педагоги из разных городских округов
Московской области: Истра, Наро-Фоминск, Краснознаменск, Власиха, Волоколамск,
Одинцово, Можайск, Химки.
Участники мероприятия посетили дошкольное отделение МБОУ СОШ №10 (д/с №36)
и приняли участие в серии мастер-классов по использованию современного оборудования в
образовательном процессе детского сада:

Конкурс профессионального мастерства среди младших воспитателей «Детство в
тёплых ладонях»
31 марта 2022 в МБДОУ д/с №32 состоялся финал муниципального конкурса
профессионального мастерства среди младших воспитателей образовательных организаций
городского округа Красногорск «Детство в теплых ладонях», который проводился с целью
развития творческой инициативы, престижа профессии младшего воспитателя и в рамках
праздника Труда.
Организаторами конкурса выступили отдел по труду и ценообразованию
экономического управления администрации городского округа Красногорск, Управление
образования, городская организация профсоюза работников народного образования и науки,
МКУДПО «Красногорский методический центр».
Младший воспитатель МБДОУ д/с №2 Данилкина А.И. - победитель конкурса;
младший воспитатель МБОУ гимназии №2 Хрусталева Н.А. и младший воспитатель МБДОУ
д/с №17 Самадова З.С. -лауреаты конкурса.

16

Муниципальный конкурс детского технического творчества «Юный конструктор»
В целях популяризации технического конструирования, возможностей использования
конструктора как одного из средств развивающих технологий в обучении и развитии
дошкольников, выявления одаренных и талантливых воспитанников образовательных
организаций городского округа Красногорск, реализующих программы дошкольного
образования в области конструирования, и в связи с празднованием Международного дня
Земли с 21.03.2022 по 01.04.2022 среди воспитанников образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного проходил конкурс детского технического творчества
«Юный конструктор».
В конкурсе приняли участие 238 детей дошкольного возраста из 38 образовательных
организаций.
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Муниципальный семинар «Формирование экологического сознания у детей
дошкольного возраста
27 апреля 2022 года состоялся муниципальный семинар «Формирование
экологического сознания у детей дошкольного возраста» для старших воспитателей
городского округа Красногорск, целью которого являлось развитие творческого потенциала
педагогов, повышение профессионального мастерства и компетентности в сфере экологии.
В рамках семинара были представлены следующие формы работы: докладпрезентация; интерактивная экскурсия в экологическую комнату;
-викторина «Что? Где? Когда?» на экологической тропе с юными защитниками природы
Эколятами; экологический досуг; экологические игры.
Участники семинара отметили, что подобные встречи позволяют не только поделиться
опытом работы, но и играют большую роль в развитии профессионализма педагогов,
способствуют поиску новых идей и подходов в формировании экологического сознания у
детей дошкольного возраста.

Фестиваль детского творчества «Театральная шкатулка» к 140-летию К.И. Чуковского
С целью содействия развитию творческих способностей детей, сохранения и
поддержки интереса детей к национальной культуре, духовным и нравственным ценностям, к
творческому наследию К.И. Чуковского в период с 01.04.2022 по 30.04.2022 среди
воспитанников старшего дошкольного возраста проходил фестиваль детского творчества
«Театральная шкатулка» к 140-летию К.И. Чуковского.
В фестивале приняли участие воспитанники из 28 образовательных организаций.
Победители фестиваля: МБДОУ д/с №32(2); МБОУ гимназия №2 (д/с №12, 25); МБДОУ д/с
«Мир детства»; МБОУ СОШ №15 (д/с №33); МБОУ лицей №4 (д/с №26, 39); МБОУ гимназия
№5 (д/с №5); МБОУ Опалиховская гимназия (ул. Дежнева, 14); МБОУ СОШ №11 (д/с №9, 34);
МБОУ гимназия №7 (д/с №11); МБДОУ д/с №19; МБОУ ОЦ «Вершина» (д/с №51).

Поздравительная акция «Ленточка Победы»
С целью воспитания патриотизма, чувства гордости за подвиг своего народа,
сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, бережного и уважительного
отношения к символу победы – георгиевской ленточке с 25.04.20022 по 06.05.2022 проведена
поздравительная акция, посвященная Дню Победы в ВОВ «Ленточка Победы», в которой
приняли участие 38 образовательных организаций.
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Спортивный фестиваль, посвященный Дню защиты детей
4 июня 2022 года на стадионе «Зоркий» состоялся детский спортивный фестиваль
дошкольников, посвященный Дню защиты детей, в котором приняли участие 59 команд из
образовательных организаций городского округа Красногорск. Под руководством
инструкторов по физической культуре команды юных атлетов в количестве 645 человек
соревновались в восьми эстафетах, демонстрируя спортивные и волевые качества.
В рамках фестиваля дошкольников традиционно прошел и конкурс на знание правил
дорожного движения, в котором приняли участие 54 воспитанника в возрасте 5-7 лет.
Победителями конкурса стали команды дошкольного отделения МБОУ СОШ №15 (д/с 47 – 1
место), МБДОУ д/с №19 (2 место) и дошкольного отделения МБОУ гимназии №7 (д/с 10 – 3
место). Все они были награждены самокатами.
Представители администрации городского округа Красногорск, Управления
образования и Управления по физической культуре и спорту вручили каждому ребёнку участнику соревнований памятную медаль, сладкий приз и именную грамоту.

Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят - молодых защитников природы»
С 23.05.2022 по 12.06.2022 года 3060 воспитанников образовательных организаций
городского округа Красногорск приняли участие во Всероссийском фестивале «Праздник
Эколят – молодых защитников природы», целью которого является привлечение внимания
общественности к проблемам охраны окружающей среды посредством пропаганды
экологической культуры,
Природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята-Дошколята»,
«Эколята», и «Молодые защитники природы» являются важным, актуальным и необходимым
на сегодняшний день инструментарием формирования у детей и подростков российских
регионов экологической культуры.
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Сеть, контингент, наполняемость
В системе образования администрации городского округа Красногорск 32
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 МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»»;
23 городские школы, 9 сельских школ.
8 негосударственных образовательных учреждений.
Всего в школах района в 2021-2022 учебном году обучалось 36337 чел. По сравнению с
прошлым учебным годом численность обучающихся возросла на 2554 человек, что составляет
7,0 % от общего количества обучающихся в городском округе Красногорск.
Количество обучающихся во вторую смену составляет 4917 чел., увеличение на 75%
по сравнению с предыдущим годом. В 16 образовательных учреждениях образовательная
деятельность реализовывалась в две смены.
Количество
учащихся

2019-2020
Всего МБОУ НОУ

2020-2021
Всего МБОУ НОУ

2021-2022
Всего МБОУ НОУ

Всего

31199

35907

33783

2124

38735

36337

2398

1-4 классы
14863 13843
1020 17338 16251
5-9 классы
13877 13035
842
15821 14941
10-11 классы
2459
2267
192
2748
2591
Количество
классов
1197
1068
129
1409
1278
1-4 классы
539
479
60
653
591
5-9 классы
548
492
56
636
580
10-11 классы
110
97
13
120
107
Средняя наполняемость классов составляет:
 по городу – 27,8
 по селу – 25,9 человек,
Показатель «ученик-учитель» составил – 21,5.

1087
880
157

18616
17350
2769

17415
16317
2605

1201
1033
164

129
62
56
13

1487
688
673
123

1339
618
611
110

145
70
62
13

2020-21 учебный
год
МБОУ СОШ № 1

29145

2054

количество классов
с1
с5
с 10
всего
по 4
по 9 по 11
16
19
4
39

количество учащихся
с1
с5
с 10
всего
по 4
по 9 по 11
442
506
97
1045

с1
по 4
27,6

наполняемость
с5
с 10
всего
по 9
по 11
26,6
24,3
26,8

МБОУ ГМН №2

29

32

7

68

806

935

174

1915

27,8

29,2

24,9

28,2

МБОУ ЛЦ № 4

12

20

4

36

356

523

96

975

29,7

26,2

24,0

27,1

МБОУ ГМН № 5

11

18

4

33

299

406

72

777

27,2

22,6

18,0

23,5

МБОУ ГМН № 6

14

15

4

33

412

402

91

905

29,4

26,8

22,8

27,4

МБОУ ГМН № 7

24

27

7

58

613

703

171

1487

25,5

26,0

24,4

25,6

МБОУ СОШ № 10

20

22

5

47

544

579

128

1251

27,2

26,3

25,6

26,6

МБОУ СОШ № 11

27

29

4

60

750

738

95

1583

27,8

25,4

23,8

26,4

МБОУ СОШ № 12

24

27

5

56

719

721

121

1561

30,0

26,7

24,2

27,9

МБОУ СОШ № 14

23

20

4

47

716

572

107

1395

31,1

28,6

26,8

29,7

20

МБОУ СОШ № 15

19

20

4

43

559

580

105

1244

29,4

29,0

26,3

28,9

МБОУ СОШ № 16

25

27

5

57

776

771

128

1675

31,0

28,6

25,6

29,4

МБОУ НОШ № 17

41

41

1133

1133

27,6

МБОУ СОШ № 18

19

37

6

62

589

1133

161

1883

31,0

30,6

26,8

30,4

МБОУ СОШ № 19
МБОУ ЛЦ № 1 п.
Нахабино
МБОУ
Нахабинская
СОШ №2
МБОУ
Нахабинская
СОШ № 3
МБОУ
Нахабинская ГМН
№4
МБОУ
Опалиховская
СОШ
МБОУ
Опалиховская
ГМН

30

24

3

57

937

672

68

1677

31,2

28,0

22,7

29,4

13

16

4

33

346

455

100

901

26,6

28,4

25,0

27,3

20

17

3

40

600

512

83

1195

30,0

30,1

27,7

29,9

34

34

4

72

1008

968

121

2097

29,6

28,5

30,3

29,1

24

30

6

60

775

839

149

1763

32,3

28,0

24,8

29,4

15

15

2

32

436

405

44

885

29,1

27,0

22,0

27,7

10

10

2

22

254

254

47

555

25,4

25,4

23,5

25,2

Итого по городу
МБОУ
Ангеловская СОШ
МБОУ
Архангельская
СОШ
МБОУ Ильинская
СОШ
МБОУ ПДальневская ГМН
МБОУ
Ульяновская
СОШ
МБОУ НУрюпинская ОШ

450

459

87

996

13070

12674

2158

27902

28,9

27,4

24,7

27,8

11

10

2

23

290

249

29

568

26,4

24,9

14,5

24,7

14

13

2

29

342

341

50

733

24,4

26,2

25,0

25,3

10

9

2

21

297

248

41

586

29,7

27,6

20,5

27,9

15

16

4

35

406

449

83

938

27,1

28,1

20,8

26,8

11

14

2

27

289

306

39

634

26,3

21,9

19,5

23,5

7

8

15

190

175

365

27,1

21,9

МБОУ СОШ 20
МБОУ СОШ
"Мозаика"
МБОУ
образовательный
центр "Вершина"

24

26

4

54

670

655

88

1413

27,9

25,2

22,0

26,2

29

18

4

51

799

467

79

1345

27,6

25,9

19,8

26,4

23

14

3

40

687

389

38

1114

29,9

27,8

12,7

27,9

Итого по селу

144

128

23

295

3970

3279

447

7696

27,4

25,5

19,3

25,9

ИТОГО

594

587

110

1291

17040

15953

2605

35598

28,1

26,4

22,0

26,8

4

79

79

19,8

44

296

364

660

14,8

15,2

1339

17415

16317

36337

20,9

20,8

МБОУ НШДС
МБОУ ОЦ
"Созвездие"
ВСЕГО

4
20

24

618

611

110

2605

27,6

24,3

19,8
15,0
22,0

20,5

В округе 353 человека получают образование в форме семейного образования, 3
человека (уровень среднего общего образования) выбрали форму получения образования –
самообразование.
Обучение по адаптированным общеобразовательным программам было реализовано
для 770 человек.
Индивидуальное обучение на дому - 116 чел., индивидуальное обучение по
адаптированным образовательным программам организовано для 151 обучающихся.
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Результаты деятельности системы образования
Уровень обученности по итогам прошедшего 2021/22 учебного года составил 99,4%,
качество знаний – 56,6% (данные по МБОУ).
Качество знаний выше среднего муниципального в ОУ: МБОУ СОШ №1, МБОУ
гимназия №2, МБОУ лицей №4, МБОУ СОШ №10 с УИОП, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ
№12, МБОУ СОШ №15, МБОУ НОШ №17, МБОУ Нахабинская СОШ № 2, МБОУ
Нахабинская СОШ №3 с УИОП, МБОУ Нахабинской гимназии №4, МБОУ Опалиховская
СОШ, МБОУ Ильинская СОШ, МБОУ Петрово-Дальневская СОШ, МБОУ НиколоУрюпинская СОШ, МБОУ СОШ «Мозаика».
Всего обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» - 9,7%.

Отличники
97
183
100
65
104
151
174
153
168
154
134
143
112
151
171
89
98
227
179
89

Качество
знаний,
(%)
57,82%
59,62%
61,16%
54,34%
55,45%
54,75%
66,31%
61,81%
56,87%
52,25%
64,11%
50,78%
68,23%
55,11%
48,23%
55,10%
58,17%
57,54%
60,87%
62,55%

11 класс
Аттестаты с
отличием
6
12,24%
11
11,83%
7
15,56%
3
9,68%
5
10,64%
8
8,70%
15
21,13%
5
10,87%
6
9,52%
3
5,36%
12
23,53%
1
2,04%
0
0,00%
9
12,86%
1
4,17%
4
7,55%
9
18,75%
4
6,35%
8
10,39%
4
17,39%

9 класс
Аттестаты с
отличием
6
6,98%
9
6,29%
9
9,09%
4
6,67%
2
2,82%
6
4,00%
6
5,61%
7
4,40%
11
8,87%
5
6,67%
6
5,04%
1
0,74%
0
0,00%
9
5,49%
4
4,55%
3
3,41%
8
9,41%
8
5,80%
7
4,43%
3
4,62%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ОУ
СОШ № 1
ГМН №2
ЛЦ № 4
ГМН № 5
ГМН № 6
ГМН № 7
СОШ № 10
СОШ № 11
СОШ № 12
СОШ № 14
СОШ №15
СОШ № 16
НОШ № 17
СОШ № 18
СОШ № 19
Нах. ЛЦ № 1
Нах. СОШ № 2
Нах. СОШ № 3
Нах. ГМН № 4
Опалиховская СОШ

Успеваемость
(%)
99,79%
99,53%
99,89%
99,86%
100,00%
99,63%
99,91%
99,86%
100,00%
99,50%
100,00%
98,37%
100,00%
97,54%
100,00%
99,38%
100,00%
98,96%
100,00%
99,87%
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Опалиховская ГМН

100,00%

53

52,78%

3

13,04%

4

8,33%

22
23
24
25
26
27
28

По городу
Ангеловская СОШ
Архангельская СОШ
Ильинская СОШ
П-Д СОШ
Ульяновская СОШ
Н-У СОШ
СОШ № 20

99,62%
99,79%
98,92%
98,60%
100,00%
97,81%
100,00%
97,77%

2795
49
64
75
104
57
34
88

57,80%
55,85%
49,69%
56,80%
59,50%
49,73%
57,14%
55,97%

124
2
0
2
1
4
0
3

11,03%
18,18%
0,00%
9,09%
2,44%
22,22%
0,00%
6,25%

118
1
7
1
5
2
0
0

5,39%
2,63%
10,45%
3,33%
6,02%
4,26%
0,00%
0,00%

Мозаика
МБОУ
образовательный центр
"Вершина"

99,82%

115

59,75%

0

0,00%

0

0,00%

99,88%

103

53,92%

1

0,00%

4

8,33%

По селу

99,18%

586

55,37%

12

6,46%

16

3,89%

ВСЕГО по ОУ

99,40%

3381

56,59%

136

8,75%

134

4,64%

31

МСКОУ

100,00%

10

75,44%

0

0,00%

0

0,00%

32

"Созвездие"

95,83%

6

29,22%

0

0,00%

0

0,00%

ИТОГО

98,41%

3397

53,75%

136

2,92%

134

1,55%

29

30

22

Качество образования по уровням
Начальное общее
Основное общее
Среднее общее образование
образование
образование
71%
45,8%
54,72%
Неуспевающих по итогам года – 198 чел., оставлено на повторное обучение – 59 чел., условно
переведенных – 58 чел.

Работа с одаренными детьми
В городском округе Красногорск ведется работа по выявлению и поддержке
талантливой молодежи. Одним из проверенных способов по выявлению, мотивации и
предоставлению возможности для дальнейшего развития детей, обладающих выдающимися
способностями, является всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным
предметам.
В 2021-2022 учебном году в городском округе традиционно проводились школьный и
муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным
предметам: иностранные языки – английский, немецкий, французский, китайский, испанский,
итальянский; астрономия, биология, экология, география, химия, русский язык, литература,
математика, информатика, история, обществознание, право, ОБЖ, искусство (мировая
художественная культура), технология, физика, физическая культура, экономика.
Также обучающиеся городского округа Красногорск принимают активное участие в
региональных олимпиадах - Подмосковная олимпиада школьников, олимпиада по духовному
краеведению Подмосковья, Олимпиада Эйлера, Олимпиада Максвелла, Олимпиада им. В.Я.
Струве.
Участники школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов
олимпиад в 2021-2022 учебном году

Этапы

Кол-во ОО,
принимавши
х участие
44

Количество
уникальных
участников
16 278

Количество
победителей

Количество
призёров

3 569
6 553
Школьный этап
Муниципальный
44
3 399
412
793
этап
36
339
20
121
Региональный этап
Заключительный
8
11
2
3
этап
В школьном этапе олимпиады приняли участий 79 914 (16 278 уникальных участников)
обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций округа. Победителями и
призерами школьного этапа стали 10 122 учащихся (62,2% от общего числа уникальных
участников).
По итогам школьного этапа в муниципальном этапе приняли участие 10 698 (3 399
уникальных участника) обучающихся. Победителями и призёрами стали 1205 уникальных
участников, что составляет 35% от общего числа уникальных участников муниципального
этапа.
Динамика процента охвата участников школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в сравнении c предыдущим учебным годом г.о. Красногорск
№

Муниципалитет

Участники
ШЭ ВсОШ
2020-2021
уч. г.

1

Красногорск

15343

Количество
учащихся
4-11
классов
2020-2021
уч. г.
21404

Охват
20202021
уч. г.

Участники
ШЭ ВсОШ
2021-2022
уч. г.

71,68%

16170

Кол-во
учащихся
4-11
классов
2021-2022
уч. г.
24433

Охват
20212022
уч. г.

Прирост
охвата

66,61%

-5,5%
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Вывод: в 2021-2022 году наблюдается незначительное количественное снижение
охвата участников школьного этапа олимпиады в сравнении с прошлым годом, это
обусловлено осознанным выбором учащихся и их родителей, а также сложная
эпидемиологическая обстановка, многие дети не смогли принять участие в олимпиадах по
причине болезни.
Снижение доли от количества обучающихся обусловлено общим увеличением
количества обучающихся в образовательных учреждениях городского округа Красногорск.
Всем обучающимся в соответствии с Порядком проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников было предоставлено право принять участие в
олимпиадах.

Кол-во ОО,
принимавших
участие

Кол-во
приглашенны
х на МЭ

Кол-во
призеров

Кол-во
победителей

Распределение участников муниципального этапа по предметам
в 2021-2022 учебном году

1
2
3
4
5
6
7

английский язык
астрономия
биология
география
информатика
история
испанский язык

41
38
39
40
35
40
30

757
287
930
552
186
859
92

136
29
97
36
40
49
12

50
12
28
20
28
32
5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

итальянский язык
китайский язык
литература
математика
немецкий язык
обществознание
ОБЖ
право
русский язык
технология (КД)

33
33
41
42
33
40
39
36
41
37

95
60
841
611
100
880
621
537
551
221

7
4
79
25
18
68
70
42
53
33

5
2
60
15
9
25
32
24
20
13

18
19
20
21

технология (ТТТ)
физика
физическая культура (мальчики)
физическая культура (девочки)

38
39
38
37

141
170
297
389

10
17
47
57

12
9
25
24

22
23
24
25
26

французский язык
химия
экология
экономика
МХК

34
39
39
40
37

90
218
876
93
244
10 698

12
10
51
16
28
1 046

7
8
26
14
14
524

№ п/п

Предмет
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

английский язык
астрономия
биология
география
информатика
история
испанский язык
итальянский язык
китайский язык
литература
математика
немецкий язык
обществознание
ОБЖ
право
русский язык
технология
физика
физическая культура
французский язык
химия
экология
экономика
МХК
ИТОГО

Количество
участников
регионального этапа
(фактически)

Предмет

Количество
приглашенных на
региональный этап

№ п/п

Количество
участников
муниципального
этапа в 2021/22
учебном году

Результативность муниципального этапа олимпиады по предметам
в 2021-2022 учебном году

757
287
930
552
186
859
92
95
60
841
611
100
880
621
537
551
362
170
686
90
218
876
93
244
10 698

31
2
17
25
13
42
3
2
3
67
14
7
54
24
33
62
12
6
19
4
9
23
11
19
502

22
2
12
24
12
39
0
2
2
65
14
7
50
24
33
60
11
5
17
2
8
23
10
16
464

Эффективность
(в %)

3,0
0,7
1,3
4
6,5
4,5
0
2
3
7,7
2,3
7
5,7
3,8
6,2
11
3
3
2,5
2,2
3,7
2,6
10,7
6,5
4,4

Фактически по итогам муниципального этапа олимпиады 464 обучающихся 9-11
классов, набравших необходимое количество баллов, приняли участие в региональном этапе
олимпиады. Победителями стали 26 обучающихся, призёрами – 167.
По количеству участников регионального этапа в 2021 - 2022 учебном году лидируют
русский язык, литература и обществознание.
По итогам регионального этапа 10 обучающихся были включены в состав сборной
команды Московской области для участия в заключительном этапе ВсОШ по истории,
литературе, немецкому языку, русскому языку.
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Количество
приглашенных на
заключительный
этап

Количество призёров
и победителей
заключительного
этапа

19
20
21
22
23
24

английский язык
астрономия
биология
география
информатика
история
испанский язык
итальянский язык
китайский язык
литература
математика
немецкий язык
обществознание
ОБЖ
право
русский язык
технология
физика
физическая
культура
французский язык
химия
экология
экономика
МХК
ИТОГО

13
1
7
8
6
19
0
1
2
25
1
2
21
4
11
17
0
1

2
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0

1
0
0
1
0
0
10

0
0
0
0
0
0
5

Количество статус
победитель
регионального этапа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Предмет

Количество статус
участник
регионального этапа

№

Количество статус
призер
регионального этапа

Результаты участия в региональном и заключительном этапах в
2021 - 2022 учебном году

11
1
5
14
6
18
0
1
0
37
12
4
26
20
18
38
10
4

2
0
0
2
0
2
0
0
0
3
1
1
3
0
4
5
1
0

13

1

3

0
7
13
5
8
271

2
0
1
0
1
26

0
1
9
5
7
167

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды
Всего в 2021-2022 учебном году на территории городского округа Красногорск обучалось 1190
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Из них по общеобразовательным программам обучались 264,
по адаптированным программам 770 детей. Из них 151 чел. обучаются по адаптированным
программам на дому.
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Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

18-19 мая 2022 года на территории Московской области в очном формате состоялся
финал чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Московскую область представила
команда из 87 человек.
Чемпионат проходил в 26 городах Московской области на базе 34 образовательных
организаций.
В соревнованиях приняли участие 760 конкурсантов из учебных заведений региона.
Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 180
человек стали победителями.
Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования
Московской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при
поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».
В городском округе Красногорск VIII Московский областной чемпионат
«Абилимпикс» прошел на базе двух учреждений МБОУ Образовательный центр «Созвездие»
и ГБПОУ МО «Красногорский колледж».
Красногорск представили 36 обучающихся из 7 общеобразовательных организаций
округа.
Победители чемпионата:
КАТЕГОРИЯ «ШКОЛЬНИКИ»
1 место
2 место
3 место
Пастушенко Александр
Пронько Таисия Сергеевна Короткевич Анна Андреевна –
Борисович – МБОУ
– МБОУ гимназия № 7,
МБОУ «Образовательный
СОШ № 18,
Выпечка хлебобулочных
центр «Созвездие»», Роспись
Администрирование баз изделий
по шелку
данных
Дюмина Анна
Тарасов Максим Сергеевич Хурнов Константин
Геннадиевна – МБОУ
– МБОУ «Образовательный Евгеньевич - МБОУ
«Образовательный центр центр «Созвездие»»,
«Образовательный центр
«Созвездие»», Роспись
Ремонт и обслуживание
«Созвездие»», Повар-сушист
по шелку
автомобилей
Виноградов
Артем Пшенкина Евгения
Краморенко Никита
Александрович – МБОУ Станиславовна - МБОУ
Евгеньевич - МБОУ
«Образовательный центр «Образовательный центр
«Образовательный центр
«Созвездие»», Ремонт и «Созвездие»», Ногтевой
«Созвездие»», Лозоплетение
обслуживание
сервис
автомобилей
Субботина
Алена Астапенко Елизавета
Андреевна – МБОУ Викторовна - МБОУ
«Образовательный центр «Образовательный центр
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«Созвездие»»,
«Созвездие»»,
Парикмахерское
Декорирование тортов
искусство
Смирнов
Сергей
Алексеевич - МБОУ
«Образовательный центр
«Созвездие»»,
Пиццайоло
Файзуллоев
Нурмухаммад
Ибодуллоевич - МБОУ
«Образовательный центр
«Созвездие»»,
Лозоплетение
6 УЧАСТНИКОВ
4 УЧАСТНИКА
3 УЧАСТНИКА
КАТЕГОРИЯ «СТУДЕНТЫ»
1 место
2 место
3 место
Лукичев Федор
Гаджиев Гаджи
Глазкова Алена Анатольевна –
Олегович - МБОУ
Гаджимурадович – МБОУ
МБОУ «Образовательный
«Образовательный центр «Образовательный центр
центр «Созвездие»»,
«Созвездие»»,
«Созвездие»», Ремонт и
Пиццайоло
Декорирование тортов
обслуживание автомобилей
Дудкина Диана
Демина Светлана
Коваленко Константин
Дмитриевна - МБОУ
Владиславовна – МБОУ
Евгеньевич - МБОУ
«Образовательный центр «Образовательный центр
«Образовательный центр
«Созвездие»», Роспись
«Созвездие»», Роспись по
«Созвездие»», Повар-сушист
по шелку
шелку
Максимов Леонид
Перерва Алексей Сергеевич Алексеевич – МБОУ
МБОУ «Образовательный
«Образовательный центр
центр «Созвездие»», Ногтевой
«Созвездие»», Пиццайоло
сервис
Ефимова Светлана
Алексеевна - МБОУ
«Образовательный центр
«Созвездие»», Ногтевой
сервис
Корнев Василий Вадимович
- МБОУ «Образовательный
центр «Созвездие»»,
Гончарное дело
2 УЧАСТНИКА
5 УЧАСТНИКОВ
3 УЧАСТНИКА
В рамках муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2020-2024
годы подпрограммой «Доступная среда» в 2022 году предусмотрено выделение денежных
средств МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» в размере 340 000р., на обеспечение
реабилитации инвалидов социально-культурными методами физической культуры и спорта
(приобретение реабилитационного оборудования, проведение мероприятий для детейинвалидов).
Так же общеобразовательными организациями запланировано повышение доступности
объектов образования для инвалидов и маломобильных групп населения (МБОУ Ильинская
СОШ – 900 000р., МБОУ СОШ № 11 – 1 000 000р.).
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Дистанционные образовательные технологии
В 2021-2022 учебном году для пяти детей-инвалидов из МБОУ «Образовательный
центр «Созвездие»», МБОУ Опалиховская гимназия, МБОУ Нахабинская СОШ № 2, МБОУ
гимназия № 4 п. Нахабино, МБОУ Архангельская СОШ имени А.Н. Косыгина было
организовано обучение на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Для классов, выведенных на карантин, на основании предписаний Роспотребнадзора, во
всех школах городского округа Красногорск в 2021-2022 учебном году образовательный
процесс был организован с применением электронного обучения и дистанционных
технологий. с целью реализации образовательной программы (реализации учебных планов) в
полном объеме.

Инновационная деятельность
В 2021-2022 учебном году в системе образования городского округа Красногорск
инновационная деятельность осуществлялась на базе региональных инновационных
площадок и стажировочных площадок по темам ГБОУ ВО МО АСОУ:
ОО

Тема

Статус проекта

МБОУ
гимназия № 7 им. Д.П.
Яковлева
МБОУ «Нахабинская
гимназия № 4»

Функциональная грамотность как основа Региональная инновационная
качества образовательных результатов
площадка АСОУ

МБОУ СОШ № 15

Функциональная грамотность как основа Стажировочная
площадка
качества образовательных результатов
АСОУ
Реализация программы воспитательной Стажировочная
площадка
работы
на
основе
федеральных АСОУ
требований
Современные
образовательные Стажировочная
Площадка
технологии
АСОУ
Подмосковный PRE-SCHOOL
Стажировочная площадка

МБОУ гимназия № 5

МБОУ Опалиховская
гимназия»
МБОУ СОШ №10 с
УИОП
МБОУ СОШ № 20

Функциональная грамотность как основа Региональная инновационная
качества образовательных результатов
площадка АСОУ
Подмосковный PRE-SCHOOL
Стажировочная площадка

Разработке и реализации программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
Интеграция детей из семей иноэтничных
мигрантов средствами образования:
методическая
и
консультативная
поддержка школ и детских садов в
регионах России (2021г.)
«Языковая и социокультурная адаптация
детей с миграционной историей в
образовательных организациях России»
(с 2022г.)
Опорная школа Банка России по
финансовой грамотности на основании

Стажировочная
МГОУ

площадка

Федеральная
инновационная
площадка ФГУ ФНЦ НИИ СИ
РАН

Участник
региональной
инновационной программы
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МБОУ гимназия № 2

МБОУ Нахабинская
СОШ № 3 с УИОП

МБОУ НОШ №17

МБОУ СОШ № 18

МБОУ СОШ № 19

МБОУ лицей № 4

МБОУ ОЦ Вершина»

письма Правительства региона от
26.07.2021 №14601/16-09О
Интеграция детей из семей иноэтничных
мигрантов средствами образования:
методическая
и
консультативная
поддержка школ и детских садов в
регионах России (2021г.)
«Языковая и социокультурная адаптация
детей с миграционной историей в
образовательных организациях России»
(с 2022г.)
Апробация
ПАОП
ООО
для
обучающихся с ОВЗ в Московской
области
Апробация
ПАОП
ООО
для
обучающихся с ОВЗ

Федеральная
инновационная
площадка ФГУ ФНЦ НИИ СИ
РАН

Региональный
проект
Министерства образования МО

Федеральная
экспериментальная площадка
Министерства Просвещения РФ
Развитие коммуникативных навыков Академическая
детей с ЗПР посредством проектной экспериментальная площадка
деятельности в условиях инклюзивного
АСОУ
образования
Апробация сетевой модели реализации Региональная
академическая
предмета «Технология» на базе высоко площадка (Базовая площадка
оснащенных ресурсных центров
АСОУ)
Организация методической поддержки Федеральный проект ФИОКО
ОО,
имеющим
низкие
общеобразовательные
результаты
Проект «500+»
«Апробация
и
внедрение
основ Федеральная инновационной
алгоритмизации и программирования для площадка ФГУ ФНЦ НИИ СИ
дошкольников и младших школьников в РАН
цифровой
образовательной
среде
ПиктоМир»

Воспитательное
содержание
школьных учебных предметов и
способов их реализации в работе
учителя
«Командообразование
в
образовательной организации общего
образования»
Апробация
примерных
рабочих
программ по учебным предметам по
обновленным ФГОС начального и
основного общего образования
«Приобщение детей дошкольного
возраста
к
миру
взрослых:
современный подход»
Подмосковный PRE-SCHOOL

Федеральная инновационная
площадка ФГУ ФНЦ НИИ
СИ РАН
Региональная апробационновнедренческая
площадка
АСОУ
Участник инновационного
проекта ЕДСОО АСОУ

Региональная апробационновнедренческая
площадка
АСОУ
Стажировочная площадка
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В современном образовании формируется система оценки качества образования в
условиях реализации обновленных ФГОС. Повышаются требования к квалификации
педагогов, что актуализирует участие школ – инновационных площадок в реализации данного
направления.
МКУДПО
«Красногорский
методический
центр»
осуществляет
консультационно – методическую поддержку инновационной деятельности образовательных
организаций по проектированию системы оценки качества образования.
В рамках инновационной работы в общеобразовательных организациях проведены
различные мероприятия:
МБОУ гимназия № 2:

Вебинар «О реализации основных направлений деятельности академических
площадок Научно-методического центра сопровождения обучения детей в ОВЗ
АСОУ»

Международный фестиваль МГОУ: Вербальные и невербальные технологии в
инклюзивном образовании»

Вебинар «Организация тьюторского сопровождения в рамках образования детей с
ОВЗ и инвалидностью»

Вебинар «Развитие коммуникативных навыков детей с ЗПР посредством проектной
деятельности в условиях инклюзивного образования»
МБОУ гимназия № 5

Интерактивная дискуссионная площадка- круглый стол «Создание и использование
банка данных программно-методических, учебно-методических, диагностических,
нормативно-правовых материалов»

Интерактивный
семинар-практикум
«Развитие
деятельности
единства
взаимодействия модулей программы воспитания как системы развивающих
возможностей»
МБОУ гимназия № 7 им. Д.П. Яковлева

«Функциональная грамотность: теория и практика формирования»- тематический
педсовет

Региональный Семинар «Развитие математической и финансовой грамотности»

Региональный вебинар «Развитие читательской и естественно-научной грамотности
обучающихся на уроках»
МБОУ СОШ № 15

Региональный онлайн семинар «Условия формирования читательской грамотности»
МБОУ НОШ № 17

Мастер-класс для родителей «Азы программирования. Пиктомир»

Мастер-класс для педагогов «Основы программирования»
МБОУ СОШ № 18

Федеральный марафон «Что сказать над колыбелью»

Апробация в рамках работы методических лабораторий по теме: «Формирование
ценностных ориентаций детей посредством реализации программ воспитания в
образовательных организациях»
Методические лаборатории:

«Научно-методическое сопровождение внедрения примерных рабочих программам
воспитания по следующим направлениям:

-«Классное руководство»» (Руководитель: Микитенко Светлана Александровна,
к.п.н., ведущий научный сотрудник Института воспитания)

-«Работа с родителями (законными представителями)» Руководитель: Машкова Диана
Владимировна, специалист центра методического сопровождения Института
воспитания)

-«Ученическое самоуправление» Руководитель: Мартюшев Михаил Дмитриевич,
специалист центра методического сопровождения Института воспитания
«Кинопедагогика» (Руководитель: Самойлова Елена Борисовна, методист онлайн
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кинотеатра «Ноль плюс», кинопедагог).
МБОУ Нахабинская СОШ № 3 с УИОП
Практический региональный 2-х дневный тренинг «Эффективные приемы развития в
учениках навыков 4К» (Сингапурские методики преподавания);
Мастер-класс «Использование образовательных платформ в процессе обучения на
примере образовательной платформы Skysmart»;
Научно-практическая конференция «Инновационные проекты»;
МБОУ Опалиховская гимназия
Региональный семинар НеСеминар-практикум
«Технология геймификации как способ организации обучения»;
Мастер-класс “Создаем цифровой контент к уроку. Цифровые инструменты
современного учителя”.
МБОУ СОШ № 19
Семинар: Понятие «Педагогическая технология комбинационного вида (ПТКВ). Этапы
включения ПТКВ в учебно-воспитательный Семинар:
«Рефлексивная сессия (с позиции коучингового подхода), как психологопедагогический механизм перевода внешней мотивации деятельности обучающегося во
внутреннюю».
МБОУ СОШ № 20
Круглый стол: «Языковая и социокультурная адаптация детей с миграционной
историей в образовательных организациях России VII Международная конференция
«Современное образование: векторы развития. Социально-гуманитарное знание и общество»;
Обмен опытом работы школ – участников проекта «Языковая и социокультурная
адаптация детей с миграционной историей» и «Интеграция детей из семей иноэтничных
мигрантов: методическая и консультативная поддержка школ и детских садов в регионах
России».
Данные направления работы актуальны и будут продолжены в следующем учебном
году.
В 2022-2023 учебном году начнется работа ИП по теме: «Эффективная начальная
школа на базе ОО МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ №
16, МБОУ СОШ № 18, МБОУ «Нахабинская СОШ № 2», МБОУ СОШ «Мозаика», МБОУ ОЦ
«Вершина», МБОУ лицей № 1 п. Нахабино.
Представленные результаты позволяют утверждать, что инновационная деятельность
муниципальных площадок является перспективным направлением развития системы
образования городского округа Красногорск.
Образовательные центры «Точка роста»
В целях обеспечения реализации федерального проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование" для повышения качества образования, расширения возможностей
обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической
направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и
технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по
учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология" в 2022 году откроются два новых центра
«Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей на базе
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности – МБОУ СОШ
Мозаика, МБОУ Николо-Урюпинская ООШ. В 2021-22 учебном году закуплены цифровые
лаборатории, робототехнические системы, произведены подготовительные мероприятия.
Проект «Школы, которым можно доверять» (ШКМД)
В июне 2020 стартовал проект «Школы, которым можно доверять», цель которого внедрение механизмов адресной методической поддержки и объективного мониторинга
качества
подготовки
обучающихся
качества
подготовки
обучающихся
в
общеобразовательных организациях Московской области. В проекте приняли участие 9 школ
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городского округа Красногорск - МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 8,
МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19, МБОУ Ангеловская СОШ, МБОУ
Архангельская СОШ, МБОУ гимназия № 6.
В 2021 году, в связи с реорганизацией ОУ, в проекте осталось 7 школ. МБОУ СОШ №8
и №3 присоединены к МБОУ СОШ №11 и МБОУ гимназия №2 соответственно.
Проект продолжает свою работу. Проводятся регулярные мониторинги показателей
каждой из образовательных организаций, анализируется выполнение адресных рекомендаций.

РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Финансирование образования, материально-техническая база ОУ
Доля средств муниципального бюджета на образование по состоянию на 01.07.2022
составляет 63,3 %.
Расходы общеобразовательных учреждений на одного обучающегося по состоянию на
01.07.2022 составили:
 город - 100 860 руб. в год;
 село – 112 371 руб. в год.
Расходы дошкольных образовательных учреждений на одного воспитанника по
состоянию на 01.07.2022 составили:
 город - 146 633 руб. в год;
 село – 154 133 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 01.07.2022 составляет 81 112 тыс. руб.
 Средняя заработная плата учителей в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на май 2022 – 75 501 руб.
 Средняя заработная плата административно-руководящего состава в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на май 2022 – 105 823 руб.
 Средняя заработная плата младшего обслуживающего персонала в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на май 2022 – 23 471 руб.
 Средняя заработная плата воспитателей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях на май 2022 – 65 383 руб.
 Средняя заработная плата административно-руководящего состава в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях на май 2022 – 72 065 руб.
 Средняя заработная плата младшего обслуживающего персонала в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях на май 2022 – 29 381 руб.
Доплаты за выполнение функций классного руководителя из средств федерального и
областного бюджета в городском округе Красногорск получают 1280 педагогических
работников. Общий объем финансирования этого направления в 2021 - 2022 учебном году
составил 99 837 тыс. руб.
Из муниципального бюджета на подготовку ОУ к новому учебному году выделено 405
803 тыс. рублей, из них:
На ремонт общеобразовательных учреждений – 130 961 тыс. руб.
На ремонт дошкольных образовательных учреждений – 18 317 тыс. руб.
На противопожарные мероприятия в общеобразовательных учреждениях – 21 168 тыс.
руб.
На противопожарные мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях – 7 311
тыс. руб.
На антитеррористические мероприятия в общеобразовательных учреждениях – 119 209
тыс. руб.
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На антитеррористические мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях –
45 575 тыс. руб.
На обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий в общеобразовательных
учреждениях – 16 623 тыс. руб.
На обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий в дошкольных
образовательных учреждениях – 5 384 тыс. руб.
На улучшение материально-технической базы и иные цели в общеобразовательных
учреждениях – 29 409 тыс. руб.
На улучшение материально-технической базы и иные цели в дошкольных
образовательных учреждениях – 11 846 тыс. руб.
Из средств бюджета Московской области и федерального бюджета выделено:
 на выплату гранта Губернатора Московской области общеобразовательным
организациям на организацию работы с обучающимися в каникулярный период
«Умные каникулы» (МБОУ СОШ № 15) – 1 500 тыс. руб.;
 на выплату гранта Губернатора Московской области общеобразовательным
учреждениям с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по
образованию и воспитанию (МБОУ гимназия № 2, МБОУ гимназия № 5, МБОУ СОШ
№ 10 с УИОП, МБОУ СОШ № 15) – 15 014 тыс. рубю;
 на приобретение учебников для общеобразовательных учреждений – 84 534 тыс. руб.;
 на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для
дошкольных
образовательных
учреждений
и
дошкольных
групп
в
общеобразовательных учреждениях – 26 988 тыс. руб.
 на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Московской
области – 186 289,45 тыс. руб.;
 на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях – 69 181 тыс.
руб.;
 на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в
организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми – 79 240 тыс. руб.;
 на государственную поддержку частных общеобразовательных организаций в
Московской области и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход,
содержание имущества и арендную плату за использование помещений – 1 350 тыс.
руб.
В целях модернизации школьных систем образования в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»:
 на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному
ремонту зданий МБОУ Опалиховской СОШ, МБОУ Ангеловской СОШ –
162 772,92643 тыс. руб.;
 на оснащение отремонтированных зданий МБОУ Опалиховской СОШ, МБОУ
Ангеловской СОШ средствами обучения и воспитания – 22 756,28155 тыс. руб.
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование:
 на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного
обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на
государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием
и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и среднего общего образования – 1 618,90 тыс. руб.;
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на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках
предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных
организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего
общего образования – 1 150,20 тыс. руб.;
 на оснащение общеобразовательных организаций в Московской области
мультимедийным и компьютерным оборудованием, в том числе средствами
видеонаблюдения для проведения дистанционных занятий – 3 079 тыс. руб.
В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование»:
 на создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах – 3 137,50 тыс. руб.
В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта
«Демография»:
 на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций
в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание
имущества и арендную плату за использование помещений – 30 283 тыс. руб.

Работа
по
учреждений

комплексной

безопасности

образовательных

Работа по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и охране труда
сотрудников образовательных учреждений городского округа Красногорск 2021-2022 году
проводилась в соответствии с действующим законодательством.
Все образовательные учреждения района круглосуточно охраняются за счёт
муниципального бюджета профессиональными сотрудниками частных охранных организаций,
оснащены кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения и оповещения
людей при пожаре, автоматической пожарной и охранной сигнализациями, уличным
ограждением и освещением.
В сентябре 2021 года было завершено оборудование общеобразовательных школ
рамками металлодетектора.
В течение учебного года в 32 школах, имеющих 1, 2 и 3 категории была установлена
охранная сигнализация, на сумму 3 800 000 руб.
15 школам, имеющим 1 категорию опасности, были приобретены заградительные
устройства «Лиана-6000» на общую сумму 343 097 руб.
В мае 2022 года был проведен мониторинг работы сотрудников частных охранных
предприятий, осуществляющих охрану образовательных организаций городского округа
Красногорск. Нарушения, выявленные в ходе мониторинга, охранными организациями были
устранены.
В течение 2021-2022 учебного года трем школам было выделено 5 244 000 руб. на
устранение замечаний по предписаниям, выписанным ОНДиПР по городскому округу
Красногорск Главного управления по Московской области Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
За 2021-2022 учебный год прошли курсы повышения квалификации и обучение по
различным направлениям:
 пожарно-технический минимум - 54 сотрудника;
 курсы повышения квалификации по теме «Охрана труда в образовательного
учреждении» - 67 человек;
 различные курсы по комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности образовательных организаций – 18 человек;
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курсы повышения квалификации Академии социального управления по теме
«Комплексная безопасность образовательного учреждения в современных условиях»
- 2 человека;
 муниципальные курсы ГОиЧС – 23 человека;
 прошли обучение в УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» по программе
для руководителей и заместителей по безопасности образовательных организаций – 9
человек.
С июля 2022 начата работа по приведению паспортов безопасности к новым
требованиям Постановления Правительства №1006 от 02.08.2019. Окончание оформления
новых паспортов безопасности запланировано на 26.11.2022.
Министерством образования Московской области в течение учебного года на базе УМЦ
«Авангард» проведены учебные пятидневные сборы с учащимися школ городского округа
Красногорск. В учебных сборах участвовало 329 человек, допущенных по состоянию
здоровья. В ходе сборов учащиеся под руководством инструкторов, педагогов и вожатых
познакомились с 5 военно-учетными специальностями. Типовая программа сборов центра
«Авангард» объединена в единый сценарий с использованием различных игровых механик,
которые позволяют курсантам не только отработать на практике полученные знания, но и
развить важнейшие в современном мире навыки коммуникации, кооперации и лидерства.

Кадры
Ежегодно с целью актуализации сведений о кадровом составе образовательных
организаций и оказания помощи в развитии педагогического потенциала проводится
мониторинг обеспеченности образовательных организаций кадрами. Образовательные
организации заполняют форму по следующим показателям: ФИО педагогического работника,
занимаемая должность, образование, стаж работы (педагогический и в данной ОО), возраст,
квалификационная категория, наличие курсовой подготовки/переподготовки по
преподаваемому предмету, профилю педагогической деятельности.
Анализируя данные за 2021-2022 учебный год можно сделать вывод, что кадровый
потенциал образовательных организаций города характеризуется высоким профессиональным
уровнем.
Общая численность педагогических и руководящих работников – 1881 человек, в том
числе в общеобразовательных организациях – 242, в дошкольных образовательных
организациях – 1257.
 Высшее педагогическое образование: 1459 педагогов (78%).
 Среднее педагогическое образование: 422 (22,4%).
 228 педагогов (12,1%) имеют педагогический стаж до 3 лет,
 323педагога (17,1%) – 25 полных лет,
 144 педагога (7,6%) – от 40 лет и выше,
 252 (13,4%) педагога в возрасте 60 лет и старше.
В 2021-2022 учебном году 419 педагогов повысили уровень квалификации, получив
квалификационную категорию, из них 208 человек – высшую квалификационную категорию,
211 человек – первую квалификационную категорию, что в целом составляет 21,7% от общего
числа педагогических работников городского округа Красногорск.
Уровень квалификации педагогических работников ОО
Показатели
ОО
ДО
Всего педагогических работников
1881
Из них:
Высшей
квалификационной 872
категории

1257

Итого
кол-во (%)
3138

383

1255 (40%)
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Первой
квалификационной 569
категории
Аттестованных на соответствие 181
занимаемой должности
Без категории
195

498

1067 (34%)

137

318 (10,1,2%)

239

434 (13,8%)

Аттестация педагогических работников
Год

Высшая
квалификационная Первая
квалификационная
категория
категория
ВСЕГО

2015

112

264

376

2016

368

349

717

2017

128

365

493

2018

120

377

497

2019
2020

441
755

604
524

1045
1279

2021

782

605

1387

2022

208

211

419

Высшая и первая квалификационная категория
Педагоги
2019-2020 (кол-во/%)
2020-2021 (кол-во/%)
первая
высшая
первая
высшая
ОО

515/22%

703/30%

ДОО

518/42,2%

326/26,5% 541/43%

615/27%

2021-2022 (кол-во/%)
первая
высшая

797/35%

569/30,2

872/46,3

316/25,1%

498/40%

383/30,4%

Из данных таблицы видно, что по сравнению с прошлыми годами:
 на 5,7% увеличилось количество педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию,
 на 13,8% увеличилось количество педагогических работников, имеющих высшую
категорию,
На протяжении многих лет аттестация является действенным инструментом,
позволяющим дать объективную оценку профессиональной деятельности педагога. Данная
процедура несёт в себе идею, которую должен осознавать каждый педагог: повышая уровень
квалификации, повышаешь уровень профессиональных качеств и знаний
Общеобразовательные организации городского округа Красногорск укомплектованы
квалифицированными кадрами, но есть и потребность в педагогических работниках.
Потребность в педагогических кадрах обусловлена также вновь создаваемыми местами.
Увеличение количества детей вызывает необходимость открытия новых образовательных
учреждений, что обуславливает создание новых рабочих мест (Опалиховская СОШ -Мкр.
Опалиха ЖК «Серебрица» на 825 мест; Опалиховская гимназия- ЖК «Опалиха О3»; Лицей №
1 п. Нахабино (новое здание) на 550 мест)
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3
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2
1

1

1

1

2

3

2,5

4

1

2

ИТОГО

Учитель химии

учитель физики

1,5

учитель музыки

1

6,5

2

2

23

1,5
2

9

6

учитель русского
языка

1,5

учитель
информатики

Учитель биологии

Учитель ИЗО

учитель истории

учитель физической
культуры

учитель
информатики
учитель географии

1

учитель математики

МБОУ СОШ
№1
МБОУ
гимназия № 5
МБОУ
гимназия № 6
МБОУ
гимназия № 7
МБОУ СОШ
№ 18
МБОУ СОШ
№ 19
МБОУ
«Нахабинская
СОШ № 2»
МБОУ
ПетровоДальневская
СОШ
МБОУ
Ильинская
СОШ
ИТОГО

учитель начальных
классов

ОО

учитель английского
языка

Информация о потребностях в педагогических кадрах (на 01.09.2022)*

1

8
6

1

1
2

16
1

2

18
13

1

1

1

1

1

0,6

4,6

1

1

1

4

11,5 4

13,5 3,6

4

2

6

82,1

*общеобразовательных учреждений в городском округе Красногорск 32. В таблице показано наибольшее
вакансий в ОО.

Исходя из анализа показателей повышения квалификации педагогических работников
в 2021-2022 учебном году и потребности в педагогических работниках руководителям
образовательных организаций рекомендовано:
 отслеживать периодичность прохождения курсовой подготовки педагогическими
работниками, установленную Федеральным законодательством,
 стимулировать педагогов к аттестации на первую и высшую квалификационную
категорию;
 провести работу по привлечению педагогических кадров (в том числе молодых
специалистов) в образовательные организации.
Меры,
направленные
на
обеспечение
образовательных
организаций
квалифицированными кадрами:
 проведение консультирования педагогических работников по вопросу подготовки
документов для аттестации на квалификационную категорию;
 оказание содействия развитию педагогического потенциала в муниципальной системе
образования через непрерывное повышение квалификации педагогов, методическое
сопровождение профессиональных педагогических конкурсов, инновационной и
проектно-исследовательской деятельности;
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 организация работы городского педагогического класса в образовательных
организациях (лицей № 1 п. Нахабино, ОЦ «Вершина»);
 подписание договоров на целевое обучение - 10 человек из числа выпускников (МБОУ
СОШ № 10 с УИОП, СОШ № 12, СОШ № 15, Нахабинская СОШ № 3, Нахабинская
гимназия № 4, Ангеловская СОШ, Ильинская СОШ, Петрово-Дальневская СОШ). В
2020 -2021 учебном году поступили по целевому обучению 13 выпускников из
общеобразовательных организаций. С 2017 года из числа выпускников городского
округа Красногорск обучаются в МГОУ по целевому набору 57 человек. За последние
5 лет в общеобразовательные организации поступили на работу 275 молодых
специалистов. Сотрудничество с МГОУ, АСОУ по вопросу привлечения выпускников
данных организаций к трудоустройству в образовательные организации городского
округа Красногорск.
 4 воспитателя и 7 учителей приняли участие в государственной программе
«Социальная ипотека», основными целями и задачами которой являются привлечение
и сохранение высококвалифицированных педагогических кадров в городском округе
Красногорск (МБОУ лицей №4 - 1 педагог, МБОУ Ангеловская СОШ - 2 педагога,
МБОУ «Образовательный центр «Вершина»» - 1 педагог, МБОУ СОШ №1 – 2
педагога, МБОУ СОШ №11 –2 педагога, МБОУ НОШ №17 – 1 педагог, МБОУ СОШ
«Мозаика» - 2 педагога).

По предложению Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2020 инициирована
программа поддержки педагогов в небольших населенных пунктах «Земский учитель»,
направленная на преодоление дефицита педагогических кадров в сельской местности. (МБОУ
Николо - Урюпинская ООШ, МБОУ СОШ «Мозаика», МБОУ Ангеловская СОШ)
Распределение педагогических работников по должностям представлено в таблице
Количество
Должности педагогических работников
работников, %
учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ
начального общего образования
31,5
русского языка и литературы
9,4
истории, экономики, права и обществознания
4,7
информатики и ИКТ
1,75
физики
2,1
математики
7,7
химии
1,6
географии
2,2
биологии
1,9
иностранных языков
12,2
физической культуры
6,8
технология
3
музыки
2,2
основ безопасности жизнедеятельности
0,9
учителя-логопеды, учителя -дефектологи
1,9
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социальные педагоги
педагоги-психологи
тьюторы
персонал, работающий в подразделениях дошкольного образования,
всего
старший воспитатель
воспитатель
инструктор по физической культуре
музыкальный руководитель
учитель-логопед, учитель-дефектолог
педагог-психолог
персонал, работающий в подразделениях дополнительного
образования
педагог дополнительного образования
методист
педагог-организатор
концертмейстер

1,3
3,1
0,5

3,6
68,2
5,6
7,3
11,6
3,2

60
5,2
29
5,2

Распределение должностей учителей предметников
тьюторы
педагоги-психологи
социальные педагоги
учителя-логопеды, учителя -дефектологи
основ безопасности жизнедеятельности
музыки
технология
физической культуры
иностранных языков
биологии
географии
химии
математики
физики
информатики и ИКТ
истории, экономики, права и обществознания
русского языка и литературы
учителя, осуществляющие деятельность по…
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Наибольшая доля педагогов – это учителя, реализующие программы начального
общего образования, затем следуют учителя иностранных языков, русского языка и
литературы, математики, физической культуры.
В большинстве образовательных организаций имеются логопеды, психологи,
дефектологи, социальные педагоги.
Для обеспечения высокого качества образования педагоги должны не только владеть
глубокими знаниями в своей предметной области и традиционными методиками
преподавания, но и обладать такими качествами, как гибкость, мобильность и адаптивность,
что позволит эффективно включаться в инновационные процессы, оперативно осваивать
новые научные знания и педагогические технологии. Вынужденный массовый переход на
дистанционный режим в связи с пандемией COVID‑19 наглядно продемонстрировал
необходимость этих навыков и компетенций.
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В федеральном проекте «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
особое внимание уделяется работе с молодыми педагогами, поскольку именно они
рассматриваются в качестве наиболее перспективных кадров с точки зрения перечисленных
характеристик.
По данным официальной статистики городского округа Красногорск доля молодых (до
35 лет) учителей в последние несколько лет относительно стабильна, но при этом растет доля
учителей в возрасте 55 лет и старше.
Рассматриваемая возрастная граница в 55 лет ранее определяла начало пенсионного
возраста, который в последние годы был повышен по решению Правительства.
Средний возраст учителей в городском округе Красногорск – 46,3 года.
Следует отметить, что наиболее стабильное, в возрастном плане, состояние трудового
потенциала наблюдается в МБОУ гимназии № 2, МБОУ гимназия №7 им. Д.П. Яковлева,
МБОУ СОШ № 16, МБОУ лицей № 4, МБОУ гимназия № 5, МБОУ СОШ № 10, МБОУ
Опалиховская СОШ, МБОУ Опалиховская гимназия, МБОУ «Образовательный центр
«Созвездие»», МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ №18.
Молодые коллективы — это новые образовательные учреждения: МБОУ НОШ № 17,
МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ «Мозаика», МБОУ «Образовательный
центр «Вершина»», где число работников пенсионного возраста составляет 1-5 человек.
Наибольшее число работников, достигших пенсионного возраста, в МБОУ «Нахабинская
гимназия № 4», затем следуют МБОУ Нахабинская СОШ № 3 с УИОП, МБОУ лицей № 4,
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ №12, МБОУ Петрово-Дальневская СОШ.
В Управлении образования разработан план мероприятий («дорожная карта») по
развитию системы обеспечения профессионального развития педагогических работников,
утверждена программа по устранению дефицита педагогических работников, а также план
мероприятий по методическому и психолого-педагогическому сопровождению молодых
специалистов.
Директора образовательных учреждений проводят работу по подбору кадров на
официальных сайтах школ, на сайтах по поиску работы job-mo.ru, «Лучшие выпускники 2022» ГГТУ, МГОУ и других. В городском округе Красногорск в центре занятости населения
размещена информация о вакансиях в школах и детских садах; руководители сотрудничают с
педагогическими ВПО и СПО г. Москвы и Московской области. Управление образования и
руководители ОУ зарегистрированы на портале «Молодые кадры МГОУ».
Сегодня вопрос о привлечении и закреплении молодых специалистов в школе
поднимается на разных уровнях. Об этом говорят управленцы, директора учебных
учреждений, методисты. А между тем, по-прежнему остро стоит проблема привлечения и
удержания в школе грамотных молодых специалистов.
По Московской области городской округ Красногорск является лидером по
привлечению молодых специалистов. Следует отметить, что за последние 5 лет в
образовательные учреждения нашего округа пришло работать 274 молодых специалиста:
2017

2018

2019

2020

2021

63

61

63

56
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Стаж работы до 3-х лет составляет 228 человек (12,1%).
В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации,
повышения методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации
творческого саморазвития молодых специалистов в образовательных учреждениях городского
округа Красногорск разработаны локальные акты по работе с молодыми педагогами («Школа
молодого учителя», «Программа работы с молодыми специалистами», «Наставничество»).
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На данный момент материальная поддержка молодых специалистов в городском округе
Красногорск осуществляется по двум направлениям:
1. Денежные выплаты:
Постановление администрации городского округа Красногорск от 01.09.2021 «О выплате
пособия выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных
организаций высшего образования, приступившим к работе в муниципальных
образовательных организациях городского округа Красногорск Московской области,
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
 2021 - 6488656 руб.;
 2022 - 200000 руб.
Доплата в размере 1000 руб. выплачивается в течение трех лет молодым специалистам
(Постановление Правительства Московской области от 06.08.2007 г. № 578/28)
 2019 - 1906128 руб.;
 2020 -1976653 руб.;
 2021 - 1034725 руб.
2. Жилье:
В соответствие с Положением «О частичных компенсационных выплатах за наём жилых
помещений отдельным категориям работников учреждений социальной сферы» в 2021
выделено 17 миллионов 802 тыс. 334 рубля, что позволило компенсировать наём жилья более
чем 97 учителям и воспитателям. Компенсация составляет 18000 рублей ежемесячно для
постоянно работающего педагога, чей стаж не менее 3 месяцев работы в ОУ.
3. Доплата в размере 5000 руб. выплачивается молодым специалистам
(Распоряжение Губернатора Московской области от 02.08.2018 № 259-РГ)
 2019 - 3953640 тыс. руб.;
 2020 - 4275347 тыс. руб;
 2021 - 5173627тыс.руб.
В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение социального статуса
педагогических работников образовательных учреждений и их финансовой поддержки, на
протяжении ряда лет реализуются положения о профессиональных педагогических конкурсах.
В 2021 – 2022 учебном году проведен конкурс «Первые шаги». В 2022 в конкурсе
приняли участие 9 специалистов, имеющих педагогический стаж не более 5 лет и работающих
в образовательных учреждениях городского округа Красногорск. Участники представили
презентацию из опыта работы «У меня это хорошо получается».
Победитель – Головатюк Алевтина Артуровна, учитель английского языка МБОУ
Опалиховская СОШ.
Педагогам городского округа Красногорск за высокие достижения в педагогической
деятельности, за разработку и внедрение новых высокоэффективных педагогических
технологий, за успехи в организации учебной, воспитательной, научно - исследовательской
работы, за активное участие в решении задач образования и воспитания подрастающего
поколения вручается муниципальная педагогическая премия «ПРИЗНАНИЕ».
В конкурсе участвовало 5 претендентов из 3 общеобразовательных учреждений и 1
дошкольного образовательного учреждения.
Звание «Лауреат премии «Признание»- 2021» присвоено Лебедевой Марине
Анатольевне – учителю начальных классов МБОУ Опалиховской СОШ. Педагог получил
денежное вознаграждение в размере 80 тыс. рублей.
Конкурсы педагогического мастерства являются демонстрацией учителем умения
эффективно использовать современные образовательные технологии. Участие в конкурсах
побуждает педагога знакомиться и сопоставлять свою деятельность с современными
подходами и технологиями обучения, осваивать и внедрять их свою педагогическую практику.
Анализируя активность участия образовательных организаций и педагогов в
муниципальном этапе конкурса интерактивных мультимедийных инсталляций молодых
42

педагогов «Первые шаги» за последние годы, можно сделать вывод о том, что данный конкурс
среди молодых педагогов нашего округа пользуется популярностью, его ждут, к нему
готовятся, педагогические коллективы заранее продумывают кандидатур для участия в этом
мероприятии.
«Первые шаги»
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

2015
МБОУ СОШ №1
МБОУ Гимназия №2
МБОУ СОШ № 3
МБОУ Лицей №4
МБОУ Гимназия №5
МБОУ Гимназия №6
МБОУ Гимназия №7
МБОУ СОШ № 8
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №12
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №16
МБОУ НОШ №17
МБОУ СОШ №18
МБОУ СОШ №19
МБОУ СОШ №20
МБОУ СОШ «Мозаика»
МБОУ «ОЦ «Вершина»
МБОУ Опалиховская СОШ
МБОУ Опалиховская
гимназия
МБОУ Лицей №1
п. Нахабино
МБОУ «Нахабинская СОШ
№2»
МБОУ Нахабинская СОШ
№3 с УИОП
МБОУ «Нахабинская
гимназия №4»
МБОУ Архангельская СОШ
МБОУ Ангеловская СОШ
МБОУ ПетровоДальневская СОШ
МБОУ Ульяновская СОШ
МБОУ Ильинская СОШ
МБОУ Николо-Урюпинская
ООШ
МБОУ «Образовательный
центр «Созвездие»
ЧОУ «Мир знаний»
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В целях повышения значимости и престижа профессии педагога дополнительного
образования, общественного и профессионального статуса педагогических работников и
образовательных организаций, которые они представляют, ежегодно проводится
муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Участниками конкурса в 2022 году стали 6 педагогов дополнительного образования:
№
Номинации:
ОО
ФИО участника
1
«Педагог
дополнительного МБОУ гимназия № 2 Сёмина
Инна
образования по художественной
Николаевна
направленности»
2
«Педагог
дополнительного МБОУ
СОШ Степанова
Ирина
образования по художественной «Мозаика»
Константиновна
направленности»
3
«Педагог
дополнительного МБУДО
«Центр Воронов
Олег
образования
по
социально- творчества»
Вячеславович
гуманитарной направленности»
4
«Педагог
дополнительного МБОУ НОШ № 17
Лютикова Виктория
образования
по
социальноАлексеевна
гуманитарной направленности»
5
«Педагог
дополнительного МБОУ Нахабинская Кушнир
Андрей
образования
по
технической СОШ № 3 с УИОП
Андреевич
направленности»
6
«Педагог
дополнительного МБОУ
Черникова Виктория
образования по физкультурно- «Нахабинская СОШ Викторовна
спортивной направленности»
№ 2»
Все педагоги прошли конкурсные испытания:
Заочные конкурсы:
 видеоролик «Визитная карточка»;
 видеоролик «Мое педагогическое послание профессиональному
сообществу».
Очные конкурсы:
 «Визитная карточка»;
 Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по
дополнительной общеобразовательной программе».
 Импровизированный конкурс.
Победителями муниципального конкурса стали:
 Сёмина Инна Николаевна, МБОУ гимназия № 2
 Воронов Олег Вячеславович, МБУ ДО «Центр творчества».
Воронов Олег Вячеславович, стал финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
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Курсы повышения квалификации педагогических работников
В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области
образования определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью
углубления и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, повышения
качества профессиональной деятельности. Повышение квалификации должно носить
опережающий характер, обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога,
непрерывно улучшать его профессиональные качества и способности.
Важным показателем результативности деятельности образовательного учреждения
является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет
повышение квалификации педагогов через курсовую переподготовку.
Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2021- 2022 учебном году
городского округа Красногорск осуществлялась в соответствии с планом образовательных
услуг ГБОУ ВО АСОУ, МГОУ, ГГТУ и Красногорским методическим центром,
сформированном на качественном анализе потребности педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений в курсовой подготовке и современных требований,
предъявляемых к учителю в связи с модернизацией образования и переходом на новые
стандарты.
В 2021-2022 учебном году повысили квалификацию по различным направлениям
педагогической деятельности 643 человека:
Кол-во слушателей, Кол-во
Кол-во
ГОУСПО
прошедших КПК на слушателей,
слушателей,
Истринский
базе
МКУДПО прошедших
прошедших
педагогический
«Красногорский
КПК на базе КПК на базе колледж
МО
методический центр» АСОУ
МГОУ
(филиал ГГТУ)
20212022

252

197

75

119

2021-2022г.г.
300
250
200
150
100
50

0
КМЦ

АСОУ

МГОУ

Истра колледж

С целью устранения дефицитов педагогических кадров 44 педагогов прошли
профессиональную переподготовку.
Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации, а также воспитатели детских
садов и другие педагоги используют полученные знания в своей деятельности, выступают с
сообщениями о курсах на методических объединениях, работают в творческих группах,
лабораториях, принимают активное участие в работе конференций. Обучение на курсах
способствует росту уровня профессионального мастерства. Так в 2021-2022 учебном году 419
педагогические работники при прохождении аттестации и получении квалификационной
категории показали хорошие теоретические знания, соответствующие нормативным
критериям.
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Исследование компетенций учителей
С 2020 года проводится исследование предметных и методических компетенций
учителей, в котором принимают участие учителя образовательных учреждений городского
округа Красногорск.
Цели проведения оценки методических компетенций учителей
 формирование кадрового резерва учителей по предметам: русский язык,
математика, физика, химия, биология, литература, история, обществознание,
география, рекомендованных к привлечению в качестве методистов в рамках
формирования Единой системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и образовательных организаций, в том числе для
решения задач по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных маршрутов педагогов;
 организация методического сопровождения педагогических работников в целях
обеспечения их непрерывного профессионального развития на основании
результатов оценки предметных и методических компетенций учителей (далее –
оценки).
Задачи проведения оценки:
 решение задач по формированию индивидуальных образовательных маршрутов
слушателей курсов повышения квалификации после окончания обучения на
курсах;
 решение задач по организации методического сопровождения педагогических
работников в целях обеспечения их непрерывного профессионального развития.
В 2022 году исследования компетентностей учителей (ИКУ) в г.о. Красногорск прошли
523 педагогических работника образовательных организаций г. о. Красногорск, из них:
 496 учителей образовательных организаций (9 человек из частных образовательных
учреждений);
 27 педагогических работников дошкольных образовательных организаций.
Из общего числа тестируемых:
 66 человек - работники сельских образовательных организаций;
 430 человек - работники городских образовательных организаций.
По итогам оценки компетенций получены следующие результаты:
 высокий уровень -37 человек (7% от общего количества тестируемых).
 повышенный уровень- 288 человек (55 % от общего количества тестируемых).
 базовый-87 человек (17 % от общего количества тестируемых)
 недопустимый - 111 человек (21% от общего количества тестируемых).
62% от общего количества тестируемых составили высокий и повышенный уровень
результатов ИКУ.

ИКУ

21%
17%

высокий
уровень

7%

повышенный
уровень

55%

базовый
уровень
недопустимыйу
ровень

Исследование компетенций учителей в 2022 году получило новое название «Оценка
методических и предметных компетенций учителей».
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Конкурсы профессионального мастерства
Учителя образовательных организаций городского округа Красногорск принимают участие в
конкурсном отборе учителей-предметников и учителей начальных классов на присуждение премии
Губернатора Московской области «Лучший учитель–предметник и лучший учитель начальных
классов» в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 13.09.2014 № 174-ПГ
«Об учреждении премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший
учитель начальных классов.

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Московской области
В 2021 году, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от
09.09.2015 № 388-ПГ «О поощрении лучших учителей за высокие достижения в
педагогической деятельности, получившие общественное признание», пунктом 3.06
«Мероприятие 03.06. Поощрение лучших учителей» подраздела 11.4 раздела 11
«Подпрограмма II «Общее образование» государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025
годы и признании утратившим силу постановления Правительства Московской области от
25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», на основании Распоряжения министерства
образования Московской области от 22.03.2021 г. № б/н (Проект) «Об организации проведения
конкурса на денежное поощрение лучших учителей в Московской области в 2021 году и о
внесении изменения в Правила проведения конкурса на денежное поощрение лучших
учителей в Московской области», в городском округе Красногорск прошел муниципальный
этап конкурса.
На основании выставленных баллов экспертной оценки по критериям конкурсного
отбора и решения муниципальной конкурсной комиссии по конкурсному отбору на
поощрение лучших учителей Московской области в 2022 году в региональную конкурсную
комиссию по проведению конкурса направлены документы лучших учителей
общеобразовательных организаций городского округа Красногорск, прошедших
муниципальный этап конкурса:
1. Незнанова Галина Григорьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
Опалиховская СОШ;
2. Вохмякова Татьяна Львовна, учитель биологии МБОУ гимназия № 7;
3. Спинка Татьяна Викторовна, учитель физической культуры, МБОУ СОШ № 15.
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Конкурс «Педагог года»
В конкурсе «Педагог года» в 2021-2022 учебном году приняли участие 14 учителей
следующих учебных предметов: русский язык и литература, история и обществознание,
иностранный язык, география, учителя начальных классов.
Учителя давали открытые уроки, проводили внеурочные занятия с обучающимися и
мастер-классы. В финал конкурса прошли 6 человек - представители МБОУ гимназия №2,
МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №20, МБОУ Петрово-Дальневская СОШ, МБОУ СОШ
"Мозаика", ЧОУ СОШ "Мир знаний".
Победителем муниципального этапа конкурса стала Скачкова Инна Сергеевна, учитель
английского языка ЧОУ СОШ «Мир знаний».

Скачкова Инна Сергеевна стала участником регионального этапа конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Внешняя экспертиза качества обученности
Качество образования является стратегическим приоритетом для Российской
Федерации. Термин «качество образования» нормативно закреплен в Законе об образовании,
а вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования является
одной из приоритетных целей развития Российской Федерации на ближайшие несколько лет.
В настоящее время в Российской Федерации сложилась система оценки качества
образования, включающая целый комплекс процедур оценки качества образования и
государственной итоговой аттестации:
- единый государственный экзамен (ЕГЭ);
- основной государственный экзамен (ОГЭ);
- национальные исследования качества образования (НИКО);
- всероссийские проверочные работы (ВПР);
- международные сравнительные исследования качества образования
На региональном уровне этот комплекс дополняется централизованным мониторингом
образовательных достижений обучающихся в форме региональных диагностических работ,
состав и содержание которых ежегодно определяется в соответствии с приоритетными целями
и задачами системы образования Московской области и утверждается приказом Министерства
образования Московской области.
В соответствии с концепцией региональной системы оценки качества образования
Московской области выстроена работа в г.о. Красногорск.
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Всероссийские проверочные работы (ВПР)
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 22.03.2022 № 01-28/08-01 проведение Всероссийских проверочных
работ перенесены в общеобразовательных организациях в 2022 году с весеннего на осенний
период.

Региональные диагностические работы (РДР)
23.12.2021
с
целью
повышения
качества
образования
выпускников
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа
Красногорск Московской области, во исполнение письма министерства образования
Московской области от 20.12.2021г. № Исх-26949/16-23, в рамках подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, была проведена диагностическая работа по русскому языку для обучающихся 11
классов, показывающих низкие результаты обучения по квоте. В диагностике приняли участие
следующие ОУ:
 ЧОУ СОШ "МАШ" – 1 участник
 МБОУ Нахабинская гимназия №4 - 6 участников
 МБОУ гимназия №7 им. Д.П. Яковлева - 7 участников
 МБОУ СОШ №18 - 5 участников
 МБОУ СОШ №1 - 1 участник
 МБОУ СОШ №11 - 4 участника
 МБОУ СОШ № 19 - 6 участников
По результатам диагностической работы проведен мониторинг результатов с целью
выявления обучающихся выпускных классов (9 и 11) с низкими образовательными
результатами, проведен мониторинг дальнейшего образовательного маршрута будущих
выпускников 9 и 11 классов, составлен индивидуальный маршрут ликвидации дефицитов
учащихся группы риска с закреплением ответственного лица за реализацию данного
маршрута.
При предварительном выборе обучающимися предметов по выбору для сдачи ГИА,
сопоставлены образовательные результаты с вступительными баллами по предмету,
заявленными организациями СПО и ВУЗов в 2022 году, а также при поступлении в 10 классы.

Функциональная грамотность
С целью исследования оценки уровня сформированности метапредметных
(познавательных) умений по трем направлениям: математическая грамотность, читательская
грамотность, естественно-научная грамотность и выявления проблем в освоении отдельных
содержательных областей и компетенций; развитие механизмов управления качеством
образования на уровне региона, муниципалитета и образовательной организации были
проведены метапредметные диагностические работы для обучающихся 7-х и 8-х классов.
При анализе результатов РДР обучающихся 7-х классов сложилась неоднозначная
картина: в первой части работы отмечается положительная тенденция в достижении
метапредметных результатов, во второй части – прямо-противоположная тенденция. Только 5
школ городского округа показали успешность выполнения обучающимися всей работы
(уровни базовый и выше).
По математической и естественнонаучной грамотности обучающиеся городского
округа Красногорск показывают больший процент, выполнивших на уровень низкий и
пониженный. Также мы видим увеличения процента обучающихся, выполнявших работу на
высокий уровень, по сравнению с 7 классом.
Но увеличение количества обучающихся, написавших работу на высокий уровень
говорит о положительной динамике.
В 8 классах только 9 образовательных организаций городского округа Красногорск
показали успешность выполнения обучающимися всей работы (уровни базовый и выше).
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Обращает внимание, что почти 1/5 обучающихся вообще не справилась с заданиями по
математической грамотности (0% выполнения работы).
Происходит увеличение количества обучающихся, написавших работу на уровень
ниже базового (7 класс 2020-2021 уч. года и 8 класс 2021-2022 уч. года). В тоже время
количество обучающихся, написавших работу выше базового – практически не изменился.

Государственная итоговая аттестация
Обучение специалистов
Обучение специалистов, привлекаемых к государственной итоговой аттестации (ГИА)
важный этап подготовки к экзаменам.
Обучение всех категорий специалистов, привлекаемых к ГИА, проводилось на
муниципальном уровне по программе подготовки специалистов, разработанной ГБОУ ВО МО
«АСОУ».
В обучении приняли участие: руководители ППЭ, члены ГЭК, организаторы в ППЭ,
технические специалисты ППЭ, технические специалисты по видеонаблюдению в ППЭ,
работники по обеспечению охраны общеобразовательных организаций при организации входа
участников ГИА в ППЭ, ассистенты, медицинские работники, общественные наблюдатели
(все, внесенные в РИС ГИА-11, ГИА-9):
ГИА-11: 673 участников из 34 образовательных организаций округа.
ГИА-9: 1129 участников из 41 образовательных организаций округа.
Обучение проводили муниципальные координаторы ОГЭ и ЕГЭ округа – Маслова О.А.
и Позднова И.Ю.
Вторым этапом было обучение на федеральном портале «Учебная платформа по
подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» (https://edu.rustest.ru/). Категории
сотрудников ППЭ: руководители ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты, организаторы
в аудитории и организаторы вне аудитории, прошли дистанционное обучение, по результатам
которого выданы Сертификаты обучения.
Обучение экспертов также проводилось в 2 этапа – очно и дистанционно. Организация
проведения вебинаров по предметам ГИА-11 проводилась в соответствии с письмом
Министерства образования Московской области от 22.01.2022 г. № Исх. 848/04-01 «О
проведении вебинаров ГИА-11», в соответствии с Дорожной картой подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Московской области в 2022 году. Вебинары
прошли в дистанционном формате практических семинаров с примерами оценивания
основных типов заданий, используемых в КИМ, на основе методических рекомендаций
ФИПИ.
Всего было обучено экспертов:
ОГЭ – 116; ЕГЭ – 50
Получили вызовы из АСОУ на проверку работ:
ОГЭ – 98; ЕГЭ - 46

Основное общее образование (9 классы)
Всего выпускников основной общей школы – 2867 чел., из них: допущенных к
государственной итоговой аттестации в основной период - 2853 чел.: в форме ОГЭ – 2788 чел.
и форме ГВЭ – 61 чел., 4 чел. выбрали промежуточную аттестацию.
Для проведения ГИА-9 на территории городского округа Красногорск было
сформирован 19 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в том числе три пункта «на дому». В
2022 году был сформирован отдельный ППЭ на базе МБОУ «ОЦ «Созвездие»» для
участников, выбравших при прохождении ГИА-9 форму ГВЭ. Решение об открытии данного
пункта было обусловлено увеличивающимся с каждым годом количеством участников
государственного выпускного экзамена и возможностью центра обеспечить материальнотехнических условия участникам экзамена – беспрепятственный доступ в аудитории,
туалетные и иные помещения ППЭ, а также их пребывание в указанных помещениях - наличие
50

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, наличие специальных кресел и
иных приспособлений.
В 2021-2022 учебном году обучающиеся 9-х классов сдавали четыре предмета в форме
ОГЭ.
Обязательные экзамены: русский язык, математика. Два экзамена по выбору из
следующих учебных предметов: английский язык, французский язык, обществознание,
история, физика, биология, химия, география, информатика, литература.
Основанием для получения аттестата являлась успешная сдача всех четырёх экзаменов.
Обучающиеся, сдающие экзамены в форме ГВЭ и ОГЭ с ОВЗ имели возможность сократить
количество экзаменов 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

«2»
«3»
«4»
«5»
9
442
897
1438
2786
Русский язык
0,32
15,86
32,19
51,61
16
1036
1424
312
2788
Математика
0,57
37,15
51,07
11,19
Средний балл по математике – 3,73; по русскому языку – 4,35.

№
п/п

Предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Русский язык
Математика
Английский язык
Французский язык
Обществознание
История
Физика
Биология
Химия
География
Информатика и ИКТ
Литература

Кол-во
сдававших
экзамен
2786
2788
578
3
1524
85
295
518
267
1105
903
170

Качество
знаний

Успеваемость

83,81%

99,68%

62,27%

99,43%

Средний балл

Качество знаний (%)

4,4
3,8
4,2
3
3,9
4,1
3,8
3,9
4,3
4,00
4,00
4,40

84,68%
65,40%
79,24%
0%
73,86%
73,71%
63,87%
72,75%
81,30%
76,84%
71,72%
82,82%
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Русский язык
Французский язык
Физика
География

Математика
Обществознание
Биология
Информатика и ИКТ

Английский язык
История
Химия
Литература

Количество выпускников, допущенных к прохождению к ГИА-9 в дополнительные
сентябрьские сроки в 2022 году - 60 человек, из них:
 12 участников получили неудовлетворительные результаты более чем по трём
предметам;
 47 участников получили неудовлетворительные оценки по итогам пересдачи в
резервные даты;
 1 участник – по причине удаления с экзамена в основную дату.
Сводные статистические данные
по государственной итоговой аттестации основного общего образования в форме ГВЭ
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
Предмет

Количест
во
сдававши
х ГВЭ

Количество выпускников,
получивших экзаменационную
отметку

Качество
знаний

«2»
«3»
«4»
«5»
0
8
29
24
61
86,89%
0%
13,11% 47,54% 39,34%
0
38
29
24
Математика
61
37,70%
0%
62,29% 47,54% 39,34%
Средний балл по математике (ГВЭ) – 3,41; по русскому языку (ГВЭ) – 4,26.
Русский
язык

Успеваемость

100%
100%

В конфликтную комиссию ГИА -9 было подано 26 апелляций о несогласии с
выставленными баллами от участников ГИА-9 городского округа Красногорск.
Из них по предметам:
№ п/п
Учебный предмет
Количество поданных апелляций
1
Русский язык
1
2
Математика
3
3
Обществознание
8
4
Физика
3
5
Английский язык
2
6
География
6
7
Информатика
3
Конфликтная комиссия отклонила 19 апелляций, признала необходимостью
удовлетворить 7 апелляции, в том числе одна апелляция была удовлетворена с повышением
52

оценки на 1 балл.
По результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования
в 2022 году в муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждениях
городского округа Красногорск аттестат по результатам основного периода ГИА-9 аттестат
получили 2797 выпускника.
Аттестаты об окончании основной школы особого образца получили – 168
выпускников.
Не получили аттестат об основном общем образовании по результатам основного
периода 60 человек с последующим прохождением ГИА в дополнительный период
(сентябрьские сроки).
Статистические данные по результатам проведения ГИА-9 по 4 предметам в 2018 и
2022 году (выбор предметов)

Среднее общее образование (11 классы)
На территории городского округа Красногорск Московской области в штатном режиме
в основной период работали 7 крупных стационарных ППЭ, полностью оборудованных по
технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и
сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ:
МБОУ лицей №4 – директор Петрова Елена Владимировна,
МБОУ гимназия №7 – директор Иванова Марина Анатольевна,
МБОУ СОШ №11 – директор Грустливая Анжела Анатольевна,
МБОУ СОШ №12 – директор Носкова Ольга Юрьевна,
МБОУ Нахабинская СОШ №3 – директор Сидорина Светлана Николаевна,
МБОУ СОШ №16 – директор Москаленко Ольга Владимировна,
МБОУ СОШ №20 – директор Шевченко Ольга Геннадьевна.
Открывая в прошлом году ППЭ на базе МБОУ СОШ №20, мы планировали решить
вопрос по сокращению организованной транспортной доставки обучающихся на экзамены. В
микрорайоне Путилково нам это удалось частично (возили обучающихся МБОУ Ангеловской
СОШ и МБОУ СОШ №20), также возник вопрос по доставке в данное ППЭ работников,
которые обеспечивают проведение экзаменов. Своими силами МБОУ СОШ №20 не
обходится, необходимы сотрудники из других школ города Красногорска. Добраться до
МБОУ СОШ №20 возможно либо на личном транспорте, либо на двух маршрутках через мкр.
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Митино. Эту задачу возможно решить, открыв второй ППЭ в Путилково, исключая
пересечение детей и взрослых из одной школы в ППЭ.
Также мы столкнулись с перегруженностью ППЭ в микрорайоне Чернево. Анализируя
ситуацию, было выявлено две причины: 1. Создание комплексов – увеличение обучающихся
«под одним названием школы», 2. Увеличение контингента в принципе. Здесь возникла острая
необходимость транспортной доставки обучающихся из школ, которые всегда добирались
пешим ходом до ППЭ. Частично эту нагрузку может принять на себя новый ППЭ – МБОУ
СОШ №18, который уже частично оборудован (закуплена и смонтирована система
видеонаблюдения). Необходимо закупить оборудование на ППЭ для печати и сканирования
ЭМ, а также для проведения экзаменов по иностранному языку и ИКТ в компьютерной форме.
Тем самым задача по сокращению времени и безопасности доставки участников ЕГЭ в
ППЭ, а также сохранение ресурсов по затратам сил и времени педагогических кадров
выполнена частично.
Во всех ППЭ функционировали системы видеонаблюдения и подавления сигналов
подвижной связи. Системы видеонаблюдения 100% работали в онлайн режиме. Пункты
проведения экзаменов были доступны для просмотра в Ситуационном центре
муниципальными, региональными и федеральными наблюдателями. В штабах установлены
большие ЖК мониторы (видеостены) для работы по недопущению нарушений участниками
процедуры ЕГЭ.
Во все структуры, которые являются снабжающими организациями, провайдерами,
компаниями ЖКХ, здравоохранение, УМВД – были направлены письма. Издано
Распоряжение Главы о межведомственном взаимодействии при подготовке и проведению
ГИА.
Во всех ППЭ функционировали медицинские кабинеты. При невозможности
нахождения стационарного медицинского кабинета на территории ППЭ, для медицинского
работника оборудовалась отдельная аудитория на пункте. С учреждениями,
подведомственными Министерству здравоохранения Московской области, были заключены
договора на нахождение медицинских работников в дни проведения экзаменов на ППЭ.
Нарушений по процедуре проведения экзаменов не выявлено. Удалений выпускников
с экзаменов не было. Меток по нарушениям в систему видеопротоколирования ни один ППЭ
не получал.

Общественное наблюдение. Создание муниципального СИЦа
Одним из важнейших требований во время проведения государственной итоговой
аттестации является общественное наблюдение и контроль за проведением ГИА. В этом году
были обучены и аккредитованы 15 общественных наблюдателей. В это число вошли
представители родительских комитетов и попечительских советов ОУ. На ППЭ
присутствовали представители Российского союза молодежи (РСМ) – студенты ГБОУ ВО МО
«АСОУ» и ГОУ ВО МГОУ.
На территории городского округа Красногорск второй год подряд функционирует
муниципальный СИЦ – ситуационный центр. Цель создания центра - осуществление
наблюдения за порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования. Базовой школой для функционирования центра определена
МБОУ «Нахабинская СОШ №2». В команду муниципального СИЦа было аккредитовано 26
общественных наблюдателя из числа педагогов округа, что на 4 педагога больше, чем в
прошлом году. Руководителем СИЦа был назначен заместитель по безопасности и учитель
информатики базовой школы Троць А.Ю. Работа муниципального СИЦа проведена на
высоком уровне.

Финансирование ГИА
На проведение ГИА в этом году было потрачено 17 100 000 рублей: Израсходовано:
3 900 000 рублей на транспортные расходы (доставка экзаменационного материала, подвоз
детей на ППЭ; 7 000 000 рублей на покупку техники (АРМ) для пунктов проведения экзаменов
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(устной части иностранного языка, станций печати и сканирования); оборудования (МФУ) и
расходных материалов (картриджи и бумага) – на 1200 000 рублей; 1 068 000 рублей на
техническое сопровождение систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов,
заключение договоров с интернет - провайдером «Ростелеком» о выделенном канале связи для
трансляции видео на портал «Смотри.ЕГЭ» на 3 месяца – 2 800 000 рублей. Услуги
медицинских работников в ППЭ – 1 132 000 рублей.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации
(ГИА) по образовательным программам среднего общего образования.
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ),
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также
специальные бланки для оформления ответов на задания. Единый государственный экзамен
предусматривает совмещение государственной итоговой аттестации выпускников XI классов
общеобразовательных организаций и вступительных испытаний для поступления в вузы.
В региональной информационной системе было зарегистрировано 1567 участника ГИА
на территории городского округа Красногорск. Из них: ВТГ – 1378 (было 1382 – 4
выпускника выбыло в период с апреля по май), ВПЛ – 165, обучающихся СПО - 16, 2
выпускника текущего года - граждане иностранного государства (Беларусь). Также на сдачу
ЕГЭ по русскому языку после 10 класса были зарегистрированы 2 обучающихся МБОУ
Опалиховской СОШ. Обучающиеся освоили образовательную программу и были допущены
до сдачи ЕГЭ по учебному предмету.
Сводные статистические данные по количеству участников ЕГЭ по предметам по
выбору за 5 лет:
Предмет
Количество участников (ВТГ)
2018
2019
2020
2021
2022
Русский язык
1144
1088
1255
1347
1382
Математика
707
582
766
810
695
профильный уровень
Математика базовый
991
504
687
уровень
Физика
203
173
218
233
185
Химия

99

112

105

143

149

Биология

171

145

165

220

216

История

174

149

160

204

191

Обществознание

652

561

679

725

738

География

28

40

43

74

70

Информатика и ИКТ

134

145

178

231

289

Литература

128

117

118

162

177

Английский язык

305

290

345

373

422

Немецкий язык

4

0

2

5

5

Французский язык
Испанский язык

2
1

1
0

1
0

3
0

0
0

55

Статистические данные по среднему тестовому баллу по предметам:
Предмет
Средний балл
Городского округ Красногорск

Русский язык
Математика
профильный уровень
Математика базовая
Физика
Химия
Биология
История
Обществознание
География
Информатика и ИКТ
Литература
Английский язык

2018
73,4
50,8

2019
71,7
56,8

2020
73,3
52

2021
71,7
51,9

2022
73
53,3

4,1
56,8

4,1
57,8

56,3

57,1

4,25
52,1

55,8
48,7
56,3
58,8
49,8

54,9
50,7
57,8
55,4
60,8

52,7
49,7
62,3
57,4
59,3

55,7
49,1
59,1
56,2
56,4

51
58,1
69,2
68,1
52,3

59,3
64,8
66,4

60,2
66,3
72,3

59
72
71

59
67,6
73,2

69,1
68,5
76,7

Московская
область
2022

Русский язык

Математика

Количество выпускников, набравших 100 баллов по предметам –
28 выпускников МБОУ и ЧОУ
2017-2018
1
ЧОУ СОШ
«Светлые горы»

2018-2019
1
СОШ №15

2019-2020
2
МБОУ
лицей №4
МБОУ
СОШ №15

2020-2021
2
МБОУ СОШ № 18
ЧОУ СОШ
"Светлые Горы"

2021-2022
-

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
МБОУ
Ангеловская
СОШ - 1

20
МБОУ СОШ № 1
МБОУ
гимназия № 2 – 3 чел.
МБОУ лицей № 4
МБОУ
гимназия № 5
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 14
МБОУ
СОШ № 15 – 3 чел.
МБОУ
СОШ № 18 – 2 чел.
МБОУ «Нахабинская
гимназия № 4» - 3 чел
МЛИЭП
ЧОУ СОШ
"Светлые Горы"
2 чел.

8
МБОУ СОШ №15
ЧОУ СОШ
"Светлые Горы"
МБОУ гимназия №
7 им. Д.П. Яковлева
МБОУ СОШ № 16
МБОУ
«Нахабинская
гимназия № 4»
МБОУ
"Нахабинская СОШ
№ 2"
МБОУ СОШ № 1
ВПЛ

10
МБОУ СОШ №1
МБОУ лицей №4
МБОУ лицей №1 п.
Нахабино
МБОУ СОШ №11 –
2 чел.
ОАНО "Светлые
Горы"
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №18 –
2 чел.
МБОУ
Опалиховская СОШ
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Литература
Физика

3
СОШ №9
СОШ №10
СОШ №16

7
МБОУ гимназия № 2
МБОУ гимназия № 5
МБОУ СОШ № 10 с
УИОП
МЛИЭП
МБОУ «Нахабинская
СОШ №2» МБОУ
Нахабинская
СОШ № 3 –
2 чел

5
МБОУ Г№ 6
ЧОУ СОШ
"Светлые Горы"
МБОУ
Опалиховская СОШ
МБОУ лицей №4
ВПЛ

9
МБОУ гимназия №2
МБОУ ПетровоДальневская СОШ
МБОУ Нахабинская
СОШ №3 с УИОП
МБОУ СОШ №10 с
УИОП
МБОУ Г№6
ЧОУ ОШ «Мир
знаний»
ОАНО "Светлые
Горы"
МБОУ СОШ №16
МБОУ СОШ №14

1
СОШ №12

-

-

1
МБОУ СОШ № 12

-

3
Гимназия №7
СОШ №18
«Нахабинская
гимназия
№4»

2
МБОУ лицей № 4
МБОУ гимназия
№5

1
МБОУ
«Нахабинская
гимназия № 4»
1
МБОУ
«Нахабинская
гимназия № 4»

-

-

1
МБОУ гимназия №5

1
МБОУ СОШ №1

1
МБОУ
«Нахабинская
гимназия № 4»

-

1
МБОУ гимназия №2

2
МБОУ гимназия №
5
МБОУ лицей № 1 п.
Нахабино

2
МБОУ СОШ № 10
С УИОП

Информат
ика и ИКТ
Биология

-

Английский
язык

-

-

-

-

1
МБОУ гимназия №2

-

-

14

12

34

23

28

ВСЕГО

-

Обществознание

1
МБОУ
гимназия №7

Географ
ия

Истори
я

Химия

3
Лицей №4
Нахабинская
СОШ №3
ЧОУ СОШ
«Светлые горы»

МБОУ СОШ №18

-

-

1
МБОУ
«Нахабинская
гимназия № 4»

-

-

-

1
МБОУ СОШ № 1

1
МБОУ гимназия №
7 им. Д.П. Яковлева

-

-

1
МБОУ СОШ № 10
С УИОП

3
МБОУ Нахабинская
СОШ №3 с УИОП
МБОУ СОШ № 10
С УИОП – 2 чел.
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218 выпускников набрали в сумме по трём предметам от 220 до 249 баллов и 154
обучающихся набрали 250 баллов и более:
№

1
2

ОО

МБОУ СОШ
№1
МБОУ
гимназия №2

количе
ство
выпуск
ников

Количество
выпускников,
сдававших 3
и более
предметов
ОО 2022 год

Количество
выпускников,
набравших
220-249 баллов
и более по
трем
предметам

Процент
количества
выпускников,
набравших
220-249 баллов
и более по
трем
предметам

Количество
выпускников,
набравших ≥
250 баллов и
более по трем
предметам

Процент
количества
выпускников,
набравших ≥
250 баллов и
более по трем
предметам

49

48

5

10,4

3

6,3

96

86

12

14,0

5

5,8

3

МБОУ лицей
№4

45

45

12

26,7

4

8,9

4

МБОУ
гимназия № 5

31

31

2

6,5

2

6,5

5

МБОУ
гимназия № 6

49

49

4

8,2

5

10,2

6

МБОУ
гимназия № 7

93

69

10

14,5

5

7,2

7

МБОУ СОШ
№ 10 с УИОП

71

71

9

12,7

15

21,1

46

45

10

22,2

7

15,6

66

65

10

15,4

5

7,7

56

52

4

7,7

7

13,5

51

50

14

28,0

12

24,0

50

50

10

20,0

5

10,0

71

63

7

11,1

12

19,0

25

25

3

12,0

0

0,0

48

46

4

8,7

3

6,5

53

53

9

17,0

4

7,5

48

46

9

19,6

8

17,4

63

63

7

11,1

5

7,9

77

76

21

27,6

15

19,7

23

23

2

8,7

0

0,0

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

МБОУ СОШ
№ 11
МБОУ СОШ
№ 12
МБОУ СОШ
№ 14
МБОУ СОШ
№15
МБОУ СОШ
№16
МБОУ СОШ
№18
МБОУ СОШ
№19
МБОУ СОШ
№20
МБОУ Лицей
№ 1 п.
Нахабино
МБОУ
"Нахабинская
СОШ № 2"
МБОУ
Нахабинская
СОШ № 3 с
УИОП
МБОУ
"Нахабинская
гимназия № 4"
МБОУ
Опалиховская
СОШ
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21

22

23

24

25

26

МБОУ
Опалиховская
гимназия
МБОУ
Ангеловская
СОШ
МБОУ
Архангельская
СОШ
МБОУ
Ильинская
СОШ
МБОУ ПДальневская
СОШ
МБОУ
Ульяновская
СОШ

23

22

5

22,7

3

13,6

11

8

2

25,0

2

25,0

23

21

1

4,8

0

0,0

22

21

6

28,6

0

0,0

42

40

9

22,5

2

5,0

18

10

2

20,0

2

20,0

27

МБОУ СОШ
"Мозаика"

41

41

6

14,6

2

4,9

28

МБОУ ОЦ
«Вершина»

16

11

2

18,2

0

0,0

18

14

8

57,1

3

21,4

5

5

2

40,0

1

20,0

43

42

11

26,2

16

38,1

5

5

0

0,0

1

20,0

1378

1296

218

16,8

154

11,9

29
30

31
32

АНОО "Лицей
"Ковчег-XXI"
ЧОУ «ОШ с
УИОП «Мир
знаний»
ОАНО
"Светлые
Горы"
АНОО СОШ
"МАШ"
Итого:

МЕДАЛИСТЫ
Закончили обучение с аттестатами о среднем общем
образовании с отличием и медалями "За особые успехи в учении"
163 выпускников, из них МБОУ – 138 человек и 25 выпускников
ЧОУ.

Наименование ОО
МБОУ СОШ № 1
МБОУ гимназия №2
МБОУ лицей № 4
МБОУ гимназия № 5
МБОУ гимназия № 6
МБОУ гимназия № 7
МБОУ СОШ № 10 с УИОП
МБОУ СОШ № 11

Количество
выпускников в
2022 году

Количество
медалистов

49
96
45
31
49
93
71
46

6
11
7
3
6
8
15
5

Процент
медалистов от
общего
количества %
12,2
11,5
15,6
9,7
12,2
8,6
21,1
10,9
59

МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №16
МБОУ СОШ №18
МБОУ СОШ №19
МБОУ СОШ №20
МБОУ Лицей № 1 п. Нахабино
МБОУ "Нахабинская СОШ № 2"
МБОУ Нахабинская СОШ № 3
МБОУ "Нахабинская гимназия
№
4" Опалиховская СОШ
МБОУ
МБОУ Опалиховская гимназия
МБОУ Ангеловская СОШ
МБОУ Архангельская СОШ
МБОУ Ильинская СОШ
МБОУ П-Дальневская СОШ
МБОУ Ульяновская СОШ
МБОУ СОШ "Мозаика"
МБОУ ОЦ «Вершина»
АНОО "Лицей "Ковчег-XXI"
ЧОУ «ОШ с УИОП «Мир
знаний»"Светлые Горы"
ОАНО
АНОО СОШ "МАШ"
Итого

66
56
51
50
71
25
48
53
48
63
77
23
23
11
23
22
42
18
41
16
18
5
43
5

6
3
12
1
9
1
3
4
9
4
8
4
3
2
0
2
1
4
0
1
3
2
20
0
1378

9,1
5,4
23,5
2,0
12,7
4,0
6,3
7,5
18,8
6,3
10,4
17,4
13,0
18,2
0,0
9,1
2,4
22,2
0,0
6,3
16,7
40,0
46,5
0,0
163

11,8

В 2022 году не допущенных обучающихся к ГИА в 11 классах не было. Не сдали
обязательный предмет по математике с первого раза: базовый уровень – 95 человек,
профильный уровень – 24 выпускника.
1 выпускник МБОУ СОШ №19 получил неудовлетворительные результаты по двум
обязательным предметам. В соответствии с Порядком проведения ГИА ему будет
предоставлено право пересдать в дополнительные (сентябрьские сроки).
После пересдачи математики в резервные дни, на сентябрь осталось - 36 выпускников!

Профильное обучение
Реализация профильного обучения в 2021-2022 учебном году в образовательных учреждениях
городского округа Красногорск, осуществлялась в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
Реализация узкоспециализированных профилей:
Гуманитарный профиль:
 МБОУ "Нахабинская гимназия №4"
 МБОУ Гимназия №2
 МБОУ Гимназия №5
 МБОУ Гимназия №6
 МБОУ средняя общеобразовательная школа "Мозаика"
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением
отдельных предметов
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 МБОУ средняя общеобразовательная школа №11
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №15
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №18
 МБОУ Средняя общеобразовательная школа №19
Социально-экономический профиль:
 МБОУ "Образовательный центр "Вершина"
 МБОУ Гимназия №2
 МБОУ Гимназия №7 им. Д.П. Яковлева
 МБОУ Опалиховская средняя общеобразовательная школа
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №1
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №11
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №12
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №14 микрорайона «Павшинская пойма»
Естественно-научный профиль:
 МБОУ "Образовательный центр "Вершина"
 МБОУ Гимназия №7 им. Д.П. Яковлева
 МБОУ Лицей №1 п. Нахабино
 МБОУ средняя общеобразовательная школа "Мозаика"
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №11
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №14 микрорайона «Павшинская пойма»
Технологический профиль:
 МБОУ "Нахабинская гимназия №4"
 МБОУ Гимназия №2
 МБОУ Гимназия №6
 МБОУ Лицей №4
 МБОУ Нахабинская средняя общеобразовательная школа №2
 МБОУ средняя общеобразовательная школа "Мозаика"
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением
отдельных предметов
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №15
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №18
На
базе
социально-экономического
профиля
были
сформированы
предпринимательские классы в следующих образовательных организациях:
 МБОУ "Образовательный центр "Вершина"
 МБОУ Гимназия №7 им. Д.П. Яковлева
 МБОУ Лицей №1 п. Нахабино
 МБОУ Опалиховская средняя общеобразовательная школа
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №11
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №12
 МБОУ средняя общеобразовательная школа №14 микрорайона «Павшинская пойма».
В рамках Регионального конкурса предпринимательских проектов обучающихся
общеобразовательных организаций Московской области приняли участие обучающиеся из
МБОУ Архангельской СОШ имени А.Н. Косыгина, МБОУ Гимназия №7 им. Д.П. Яковлева,
МБОУ СОШ "Мозаика", МБОУ Опалиховская СОШ, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №12,
МБОУ СОШ №18.
Победители муниципального этапа регионального конкурса:
 Кирюшенкова Полина (МБОУ Гимназия №7 им. Д.П. Яковлева);
 Родичкин Арсений, Черников Сергей, Степанова Дарья (МБОУ СОШ «Мозаика»)
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Призёры муниципального этапа регионального конкурса:
 Султанов Илёс Темир угли (МБОУ СОШ №11),
 Мишакова Ника, Глущенко Анастасия (МБОУ СОШ №12),
 Гугнина Марина, Ганган Виктория, Прохорова Дарья, Писаревский Александр,
Брезгина Мария, Пушкарева Данелия (МБОУ СОШ №18)
 Анагаткин Александр, Пахомов Илья (МБОУ Опалиховская СОШ).
Призер регионального этапа конкурса в номинации «Лучший проект в сфере
производства»:
 Степанова Дарья (МБОУ СОШ «Мозаика»)

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОУ
В соответствии с мониторингом состояния здоровья обучающихся городского округа
Красногорск, хронические заболеваниями выявлены почти у 9000 человек.
Диаграмма хронических заболеваний обучающихся городского округа Красногорск
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Для оказания медицинской помощи обучающимся между муниципальными
лечебно-профилактическими
учреждениями
городского
округа
Красногорск
и
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями заключены договоры о
взаимном сотрудничестве по совместной организации и предоставлению медицинской
помощи обучающимся в целях предупреждения и снижения заболеваемости, а также создания
благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного процесса.
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
перевязочным
материалом,
дезинфицирующими
средствами,
соответствующими государственным
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам.
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Диаграмма. Показатели физического здоровья. (Медицинские группы здоровья).
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Сравнивая результаты показателей по медицинской групп здоровья, хочется отметить,
что абсолютно здоровых детей очень мало.
Поддержание и укрепление физического здоровья учащихся напрямую связано с их
двигательной активностью. Увеличение объема домашних заданий, заставляющее детей
часами просиживать над тетрадями и книгами, увлечение компьютерными играми,
Интернетом и видеофильмами, недостаток возможностей для занятий физкультурой и
спортом — главные причины малоподвижного, а значит, нездорового образа жизни,
распространения гиподинамии. Актуальным стало формирование здоровьесберегающей
среды в школах, которое призвано решить проблемы, касающиеся сохранения и укрепления
здоровья учащихся и педагогов. Можно выделить следующие проблемы:
 проблема учебных перегрузок школьников, приводящих к состоянию переутомления;
 проблема организации физической активности учащихся, профилактики гиподинамии;
проблема питания школьников;
 проблема вредных привычек;
 проблема формирования культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в
вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий;
 проблема организации сотрудничества с родителями учащихся по вопросам
сохранения и укрепления здоровья их детей и многие другие.
В конце 2021-2022 учебного года 22 медицинских кабинета в общеобразовательных
организациях были оснащены автоматизированными рабочими местами (АРМ) и подключены
к Единой медицинской информационно- аналитической системе (ЕМИАС) Московской
области. К 1 сентября 2022 года планируется создать АРМ и подключить их к ЕМИАС во всех
медицинских кабинетах образовательных организаций городского округа Красногорск.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Красногорск в
2021/2022 учебном году осуществлялось в целях реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» по основным направлениям:
1) развитие целевой модели системы дополнительного образования в городского округа
Красногорск Московской области;
2) методическая,
информационно-консультативная
помощь
руководителям
и
специалистам организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы;
3) активизация работы по формированию современной системы сопровождения, развития
и
совершенствования
профессионального
мастерства
педагогических
и
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, по участию
педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства;
4) повышение качества содержательной части дополнительных общеразвивающих
программ;
5) расширение информационной кампании, разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) по внедрению Целевой модели развития
дополнительного образования;
6) привлечение частного сектора экономики к внедрению Целевой модели развития
дополнительного образования;
7) развитие сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих программ;
8) реализация дополнительных общеразвивающих программ с применением
дистанционной формы обучения.
В ЕИС Навигатор отражена 70 организация городского округа Красногорск, из них 50
организации, подведомственные Управлению образования (32 общеобразовательных, 17
дошкольных, 1 дополнительного образования).
В 32 общеобразовательных организациях дополнительным образованием охвачены 17867
детей, в том числе 11462 ребенка в рамках персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.

Охват детей занятых системой дополнительного
образования по направленностям в
общеобразовательных учреждениях
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В ЕИС Навигатор опубликована 1139 программа дополнительного образования, из них
программ реализуются в рамках персонифицированного финансирования
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дополнительного образования детей.
Для внедрения ПФДОД в образовательных учреждениях были разработаны дополнительные
общеразвивающие программы, в основном сроком на 1 или 2 года и в объеме 36, 72 или 144
часа по направленностям: художественная, техническая, естественнонаучная, туристскокраеведческая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная.
Все программы, реализуемые в рамках персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, прошли региональную экспертизу.
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В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области от
23.12.2019 № 163 «О мероприятиях по созданию новых мест дополнительного образования детей
на территории Московской области с 1 сентября 2021 года введено 1558 новых мест
дополнительного образования.
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В городском округе Красногорск функционирует 1 муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей, подведомственное Управлению образования
– МБУ ДО «Центр творчества». В Центре творчества реализуется 66 программ, охват детей
3876, в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования 2430
человек.
Численность детей, обучающихся на базе Детского технопарка «Кванториум»,
структурного подразделения МБУ ДО «Центр творчества» – 315 человек. Охват внешними и
непрофильными мероприятиями, проводимыми Кванториумом – 680 человек.
Проводились мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по
дополнительным общеобразовательным программам и составлены:
 реестр поставщиков услуг по дополнительному образованию;
 реестр социально-значимых дополнительных общеразвивающих программ;
 реестр дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых по ПФДОД.
Велась работа по соблюдению административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Прием в муниципальную организацию дополнительного
образования в Московской области на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам".
Разработаны 2 программы, реализуемые с использованием дистанционного обучения:
«Лего-фентези» и «Гимнастика» (Центр творчества». 3 программы по сетевому
взаимодействию «Будь здоров», «Вверх по лестнице», «Военно-инженерный кадетский класс
им. Д.М. Карбышева» (МБОУ лицей № 1 п. Нахабино, МБУДО «Центр творчества»).
Педагогами детского технопарка «Кванториум» разработан курс по повышению
квалификации педагогов дополнительного образования технической направленности
«Применение VR\AR в школьном образовании» на 36 часов. 15 педагогов прошли данный
курс.
В 2022 году в период летних каникул реализованы:
 летняя площадка «Творческий марафон» для одарённых детей, в котором приняли
участие дети Академического Образцового ансамбля танца «Юность», студии
спортивно-бальных танцев «Дилайт», объединение «Школа вожатых»;
 «Инженерные каникулы» на базе детского технопарка «Кванториум».
 краткосрочные программы дополнительного образования в пришкольных лагерях.
Выполняя задачу по обеспечению развития профессионального мастерства,
руководители и педагогические сотрудники муниципального опорного центра участвовали в
вебинарах по работе с Навигатором, семинарах ГБОУ ДО МО «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи»,
«Методическая среда ФГБУК «ВЦХТ».
На протяжении года освещение деятельности Муниципального опорного центра
дополнительного образования детей велось на официальном сайте МБУ ДО «Центр детского
творчества», на котором создан раздел МОЦ https://krascrtd.edumsko.ru/activity/opor.
Проводилась информационная кампания о персонифицированном финансировании
дополнительного образования детей, о подаче заявок через РПГУ. Информация о
деятельности МОЦ размещалась в социальных сетях. Также в МБУДО «Центр творчества» и
школах г. о. Красногорск на стендах размещена информация для родителей и учащихся, где
можно ознакомиться с материалами о персонифицированном финансировании
дополнительного образования детей в Московской области, в том числе в городском округе
Красногорск.
В течение года Муниципальный опорный центр совместно с управлением образования
администрации городского округа Красногорск организовывал муниципальные этапы
областных конкурсов, выставок.
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Воспитательная работа
Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого учащегося,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. В 2021-2022 учебном году воспитательная работа
осуществлялась в соответствии с целями и задачами на этот учебный год. Все мероприятия
являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и
воспитательной среды. Основной задачей этой работы является формирование гармонично
развитой, духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.
Воспитание подрастающего поколения в духе гражданской солидарности и
толерантности 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,
ставшим традиционным, 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.
В муниципальном детском фольклорном фестивале «Наш дом – Россия», посвященном
дружбе народов, приняли участие 32 общеобразовательные организации, более 500 человек
детей, их родители, педагоги. Лучшие выступления вошли в гала-концерт фестиваля, который
проходил на большой сцене ДК «Подмосковье».
Участники гала-концерта муниципального детского фольклорного фестиваля
«Наш дом - Россия»:
Образовательное учреждение
Субъект РФ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №1
МБОУ лицей №4
МБОУ СОШ №10 с УИОП
МБОУ гимназия №7
МБОУ гимназия №5
МБОУ Н-Урюпинская ООШ
МБОУ гимназия № 6
МБОУ СОШ №18
МБОУ П-Дальневская СОШ
МБОУ Архангельская СОШ
МБОУ «Нахабинская СОШ №2»
МБОУ СОШ № 11
МБОУ Ильинская СОШ

Республика Дагестан
Камчатский край
Чеченская Республика
Республика Саха (Якутия)
Удмуртская Республика
Оренбургская область
Кабардинско - Балкарская Республика
Чувашская Республика
Республика Татарстан
Республика Татарстан
Республика Крым
Республика Алтай
Республика Адыгея
Нижегородская область

Ссылки на мероприятие:
https://krtv.tv/2021/12/01/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%
https://islamkrasnogorsk.ru/2021/11/30/folklornyj-festival-nash-dom-rossiya/
https://www.muslim.ru/articles/287/31892/
https://dkpodmoskovie.ru/news/folklornyi-festival-nash-dom-rossija.html
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Муниципальный конкурс «Ученик года» в городском округе Красногорск проводится с
2002 года. Участники конкурса учащиеся 9 -11 классов с целью создания условий для
раскрытия способностей учащихся и реализации их творческого потенциала. В 2021-2022
учебном году на конкурс было подано 27 заявок.
Финал ХХ муниципального Конкура состоял из следующих заданий:
1. Визитная карточка.
2. «Конкурс проектов». Представление социально-значимого проекта (участником
которого является участник конкурса).
3. Домашнее задание (творческий конкурс)
Финал ХХ муниципального конкурса «Ученик года» прошел на базе МБОУ СОШ №10
с УИОП. Из 27 участников этого года в финал вышли 7 старшеклассников из МБОУ лицея
№4, МБОУ СОШ №10 с УИОП, МБОУ СОШ №18, МБОУ Опалиховской СОШ, МБОУ
«Нахабинская гимназия №4», МБОУ Архангельской СОШ им. А.Н. Косыгина и МБОУ
Ульяновской СОШ.
Победителями ХХ муниципального конкурса "Ученик года" стали учащиеся из МБОУ
Опалиховская СОШ - Ольга Моисеева, из МБОУ СОШ №10 с УИОП - Илья Безгин.
Участники финала ХХ муниципального конкурса «Ученик года».
№
Образовательная организация
ФИ - участника
Класс
1
МБОУ лицей №4
Дубчак Родион
11
2
МБОУ СОШ № 10 с УИОП
Безгин Илья
11
3
МБОУ СОШ №18
Белокур Кристина
9
4
МБОУ Опалиховская СОШ
Моисеева Ольга
10
5
МБОУ «Нахабинская гимназия
Иванченко Александра
11
№4»
6
МБОУ Архангельская СОШ им.
Тищенко Екатерина
9
А.Н. Косыгина
7
МБОУ Ульяновская СОШ
Королева Виктория
9

Музеи в общеобразовательных организациях городского округа
Красногорск
Одной из важнейших задач современной школы России является воспитание
патриотизма у учащихся. В последнее десятилетие усилился интерес к истории родного края,
активно разрабатываются и реализуются краеведческие программы.
Краеведение и музееведение в системе образования являются традиционными и
эффективными средствами обучения и воспитания у школьников любви к родному краю.
Одним из условий успешного решения познавательных и воспитательных задач школы
является организация работы школьного музея. Его создание в школе вызвано стремлением
участников образовательного процесса знать больше о своей местности, школе; о людях,
которые здесь жили и живут, трудились и трудятся в настоящее время, а также желанием
сохранить историю своей малой Родины.
Школьный музей — это музей в миниатюре, отражающий узкие локальные темы
истории или природы родного края. Тесно связанный со всем образовательным процессом
школы, он создает благоприятные условия для индивидуальной и коллективной деятельности
учащихся, помогает развивать у них умения самостоятельно пополнять свои знания,
ориентироваться в потоке научной и политической информации.
В настоящее время в образовательных организациях городского округа Красногорск 31
школьный музей, из них 9 музеев зарегистрированы на федеральном Портале школьных
музеев (https://fcdtk.ru) и 5 музеев проходят стадию согласования.
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Образовательная организация

МБОУ СОШ №1
МБОУ гимназия №2
МБОУ гимназия №2
МБОУ лицей №4
МБОУ гимназия № 5
МБОУ гимназия № 5
МБОУ гимназия
№ 7 имени Д.П. Яковлева
МБОУ гимназия № 7 им. Д.П.
Яковлева
МБОУ гимназия № 7 им. Д.П.
Яковлева
МБОУ гимназия № 7 им. Д.П.
Яковлева
МБОУ СОШ № 10 с УИОП
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №12
МБОУ СОШ №12
МБОУ СОШ №15
МБОУ НОШ №17
МБОУ СОШ №18
МБОУ СОШ №20
МБОУ Опалиховская СОШ
МБОУ лицей № 1 п. Нахабино
МБОУ «Нахабинская СОШ №2»
МБОУ «Нахабинская СОШ №2»
МБОУ Нахабинская СОШ №3 с
УИОП
МБОУ «Нахабинская гимназия №4»
МБОУ Архангельская СОШ им.
А.Н. Косыгина
МБОУ Ильинская СОШ

Название школьного музея

Музей истории школы
Музей Боевой славы Красногорского
истребительного батальона
Музей
Боевой Славы, военно-исторический
Музей Героя Советского Союза Д.М.
Карбышева
«Берегиня»
Музей им. Г.К. Жукова
Музей историко – морского клуба
«Персей»
Историко – краеведческий музей
«Живая история»
Музей истории школы

Федеральный
реестр
школьных
музеев

№ 14446
№ 19403

№ 19728

№ 11180

Музей боевой славы
Музей Боевой славы «Звезда»
Музей Боевой Славы
№ 19588
Музей народного быта
№ 19587
Военно-исторический
музей
«Солдатский долг»
Музей боевой славы
«Музей быта»
Музей русской культуры и быта
в стадии
согласования
«Комната семейных ценностей»
в стадии
согласования
«История космонавтики»
№ 19794
«Волшебный мир детства»
Музей боевой и трудовой славы им.
С.М. Елизарова
Музей
боевой
славы
49ой
Рославльской стрелковой дивизии
Музей ГИРД
в стадии
согласования
Музей им. Д.М. Карбышева
в стадии
согласования
Музей имени 39-й Барвенковской
стрелковой дивизии
Школьный краеведческий музей
№ 19795
Музей подарков А.Н. Косыгина

МБОУ Петрово-Дальневская СОШ

«Кладезь мудрости и место добрых
встреч»
«История села Петрово-Дальнее»

МБОУ Ульяновская СОШ
МБОУ СОШ «Мозаика»

Музей - комната боевой славы
Музей музыки и звука «Адажио»

в стадии
согласования

№ 2022
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Профилактика ЗОЖ
«Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением
необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом.
Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни –
это успех, его личный успех»
Владимир Путин
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.
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 Красногорского
муниципального района 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 здоровья, спортивные соревнования, театрализованные
представления и постановки, пропагандирующие здоровый образ жизни; КВН, 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.

Спортивная жизнь округа
региональный проект «Открытый стадион»
Без выгула животных и использования велосипеда – на футбольном поле и беговых теперь
могут заниматься спортом все желающие совершенно бесплатно. Доступ на объект стал
возможен в рамках регионального проекта «Открытый стадион». Перед стартом проекта
площадку подготовили, двери для красногорцев распахнуты с 6 утра до 22 часов, без
выходных 12 школьных стадионов,2 стадиона – на реконструкции.
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Ссылка на Красногорское районное телевидение (КРТВ):
https://krtv.tv/2022/04/20/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b4%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bc/

Спартакиада
В целях формирования здорового образа жизни в районе и образовательных учреждениях
проводится Ежегодная Спартакиада обучающихся, в которой принимают участие более
25000 обучающихся.
Ссылка на Красногорское районное телевидение (КРТВ):
https://krtv.tv/2021/09/30/53-%d1%8f%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0
-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2
В течение года школьники пробовали свои силы в 7 видах спорта, среди которых: плавание,
лыжи, баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкоатлетический кросс и шахматы. Итоги
Спартакиады подводились по трем блокам: школы с численностью более 1200 человек, школы
с численностью более 700 человек, школы с численностью менее 700 человек.
Команды образовательных учреждений, занявшие общекомандные призовые места в
своих блоках.
Итоговый зачёт (школы с численностью менее 700 человек)
1 место - школа «Светлые горы»
2 место - гимназия №7, корпус №2 (бывшая школа №9)
3 место - гимназия №2 корпус 2 (бывшая 3 школа)
Итоговый зачёт (школы с численностью более 700 человек)
1 место - школа №1
2 место - лицей №4
3 место - гимназия №6
Итоговый зачёт (школы с численностью более 1200 человек)
1 место - Нахабинская гимназия №4
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2 место - школа №10
3 место - школа №15
Грамотами и медалями были награждены лучшие спортсмены своих школ 2021-22 учебного
года, которые активно участвовали в Спартакиаде школьников городского округа
Красногорск и во многом благодаря им школа заработала свои лучшие баллы.

Лучшие спортсмены 2021-2022 учебного года:
МБОУ СОШ №1 - Попова Арина
МБОУ Гимназия №2 (бывшая СОШ №3) - Шмидт Тимофей
МБОУ Лицей №4 - Заварзин Павел
МБОУ Гимназия №5 - Бочаров Юрий Алексеевич
МБОУ Гимназия №6 - Кувшинова Кира
МБОУ Гимназия №7 - Соломатина Мария
МБОУ Гимназия №7 (бывшая СОШ №9) - Нурмахаматов Даниел
МБОУ СОШ №11 (корпус 2, бывшая 8 школа) - Узденов Руслан
МБОУ СОШ №10 - Самойленко Алексей
МБОУ СОШ №11 - Попова Таисия
МБОУ СОШ №12 - Волков Афлександр
МБОУ СОШ №14 - Никифорова Виктория
МБОУ СОШ №15 - Фомкина Елизавета
МБОУ СОШ №16 - Рахманкулов Рашид
МБОУ НОШ №17 - Бареев Никита
МБОУ СОШ №18 - Рогова София
МБОУ СОШ №19 - Вергасова Ева
МБОУ СОШ №20 - Бритоусова Ольга
МБОУ Опалиховская Гимназия - Сагайлюк Михаил
МБОУ Опалиховская СОШ - Чулюкова Ксения
МБОУ Лицей №1 п. Нахабино - Коршунов Андрей
МБОУ Нахабинская СОШ №2 - Соколов Владислав
МБОУ Нахабинская СОШ №3 с УИОП - Рыбакова Кира
МБОУ Гимназия №4 п. Нахабино - Севрюкова Анна
МБОУ Ангеловская СОШ - Андреев Илья
МБОУ Архангельская СОШ имени А.Н. Косыгина - Жерновой Никита
МБОУ Ильинская СОШ - Януш Захар
МБОУ Николо-Урюпинская ООШ - Латышев Артем
МБОУ Петрово-Дальневская СОШ - Шлычкова Яна
МБОУ Ульяновская СОШ - Чернушкин Савелий
МБОУ СОШ «Мозаика - Мамедов Мирсалех
МБОУ «Образовательный центр «Вершина» - САЯПИН Константин
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ОАНО «Светлые горы» - Маша Трофимова
Спортивные команды, которые защищали честь городского округа Красногорск в
областных спортивных соревнованиях среди обучающихся Московской области в 20212022 учебном году:
1) МБОУ СОШ №12, руководитель Рашкова Елена Анатольевна:
- соревнования «Игры Школьных Спортивных Клубов», Победитель в номинациях:
«лучший видеофильм о ШСК» и «лучшая стенгазета». «Президентские спортивные
состязания» среди городских школ в г. Химки;
2) МБОУ «Нахабинская гимназия №4». Руководители Воронцова Лариса Вадимовна и
Крылов Александр Николаевич
- участие в зональных областные соревнования «Президентские спортивные игры» в
г. Химки. 2 место;
3) МБОУ гимназия №6, руководитель Беляева Любовь Викторовна
-«Веселые старты» на призы Губернатора Московской области» среди 6-х классов в
г.о. Шаховская;
4) МБОУ СОШ школа №18. Руководитель Малиенко Владимир Сергеевич и Митина
Виктория Александровна.
-«Веселые старты» на призы Губернатора Московской области» среди 5-х классов, 4
место, в г.о. Шаховская;
5) МБОУ Ильинская СОШ- призеры
онлайн - финала областного фитнес фестиваля в номинациях «Классическая
аэробика» и «Ритмическая гимнастика»
Руководитель- Логинова Татьяна
Юрьевна;
6) МБОУ Ульяновская СОШ.
Руководитель Самарцева Светлана
Николаевна
«Президентские спортивные состязания»
среди сельских школ в г. Химки - 2
общекомандное место;
7)
МБОУ лицей №1 п. Нахабино областные соревнования Всероссийского
движения школьников «Школа
безопасности» в г. Истра.
Также памятными призами были награждены спортивные команды общеобразовательных
школ, занявшие призовые места в общекомандном зачете по определенным дисциплинам.
Ссылка
на
Красногорское
районное
телевидение
https://vk.com/krasnogorsk_sport?z=video138564515_456247987%2Fc1a02f36905af1e3c3%2Fpl_wall_-187468830

(КРТВ):

https://krtv.tv/2022/02/17/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%b2%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b
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Нормы ГТО
В 2021 году 4896 обучающихся общеобразовательных
организаций городского округа Красногорск сдавали нормы ГТО.
Знаки отличия получили 3069 участников, из них:
- золото – 1286;
- серебро – 1101;
- бронза – 682.
За 1 половину 2022 года – сдачу норм ГТО уже прошли 2514
обучающихся общеобразовательных организаций.

Ссылка на Красногорское районное телевидение (КРТВ):
https://krtv.tv/2021/10/15/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d1%83%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e
-%d0%b2-%d0%b2/

Тэг-регби
Красногорская команда МБОУ СОШ №16 по тэг-регби приняла участие в первом
Всероссийском финале РШЛ 2022! в статусе чемпиона Московской области. На турнире были
собраны 32 команды чемпионов по тэг-регби со всех регионов страны. Отбор в финал
проходил в течении года между 700 командами со всей России. В коллективах собраны
регбисты 2011, 2012 г.р. Красногорские
спортсмены провели 6 игр в финале.
Капитан нашей команды Марк Костыгов
получил приз лучшего игрока турнира.
Тренер команды: Дмитрий Сергеевич
Сазонов, учитель физической культуры
МБОУ СОШ №16. Отметим, что секция тэгрегби в МБОУ СОШ № 16 открылась только
год назад, но за это время воспитанники уже
успели поучаствовать в нескольких
турнирах и попасть в главный Российский
финал. Наши ребята очень достойно
сыграли против ведущих регбийных команд
страны, которые существуют и играют уже
несколько лет. Красногорскую команду
отметили организаторы из Федерации Регби
России, Министерство спорта, спонсоры и
многие тренеры. ТЭГ-регби – это
безопасная и бесконтактная форма регби, в которой запрещены силовые приемы и любые
контакты, что делает эту игру максимально комфортной и безопасной для всех. В игре могут
принимать участие как дети, так и взрослые, любого пола, комплекции и возраста. Тэг-регби это уникальный вид спорта, который не является циклическим, а развивает все необходимые
физические качества для любого человека, а также быстроту мышления, многозадачность и
умение слаженно работать в команде.
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Фестиваль девичьего футбола
Фестиваль девичьего футбола прошёл на Лыжном стадионе МАСОУ «Зоркий».
Участие в празднике спорта приняли учащиеся 1-3 классов школ Красногорска. «Фестиваль
приурочен к Дню защиты детей. Женский футбол в Красногорске очень популярен. Девочек
наградили за участие в фестивале медалями, дипломами и фирменными леденцами.

Школа безопасности
Победители муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников «Школа
безопасности»- отряд «Орлята» МБОУ лицея №1 п. Нахабино защищали честь городского
округа на региональном этапе слете – соревновании «Школа безопасности» в младшей
возрастной группе и заняли 2 общекомандное место. Руководитель команды - Бирюкова Олеся
Михайловна, помощник руководителя- Шрубченко Сергей Николаевич.

Ссылка на Красногорское районное телевидение (КРТВ):
https://krtv.tv/2021/09/29/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82
%d0%b8-3/

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:
- 32 отряда «Юный друг полиции» («ЮДП»)
- 35 отрядов «Юный инспектор дорожного движения» («ЮИД»)
- 27 «Дружин юных пожарных и спасателей» («ДЮПС»)

Отряды юных правоохранителей «ЮДП»
(«Юный друг полиции»)
Отряд ЮДП является добровольной организацией учащихся и созданы в целях
совершенствования нравственного воспитания детей и подростков, повышения их
правосознания, а также направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений в
подростковой среде.
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Ссылка на Красногорское районное телевидение (КРТВ):
https://krtv.tv/2022/04/15/%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%8c%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-2/

Отряды юных инспекторов дорожного движения («ЮИД»)
Муниципальные соревнования отрядов ЮИД
«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»:
Муниципальный этап слета - соревнования юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо» включает основные виды соревнований: конкурс на знание правил
дорожного движения «ПДД», оказание первой медицинской помощи «Айболит» (теория и
практика), соревнования по фигурному вождению велосипеда «Трасса» и «Велогородок», а
также участвует в дополнительных конкурсах на знания ПДД. Традиционно в судействе
приняли участие представители ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск,
Красногорского отделения Всероссийского общества автомобилистов, которые отметили
очень высокий уровень подготовки ребят. Всего в двух полуфиналах в этом голу в
соревнованиях приняли участие 35 команды отрядов ЮИД. Победителем соревнований стали
отряд ЮИД МБОУ Опалиховской гимназии «Клаксон» и МБОУ Архангельской СОШ заняли
1 место в своей зоне.
Ссылка на Красногорское районное телевидение (КРТВ):
https://krtv.tv/2022/05/11/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd
%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%be-2/

Дружины юных пожарных и спасателей («ДЮПС»)
В рамках фестиваля пожарной безопасности «Детям Подмосковья – безопасную
жизнедеятельность» обучающиеся образовательных учреждений городского округа
Красногорск приняли участие в конкурсах:
 муниципальный этап областного конкурса изобразительного творчества
«Неопалимая купина» по противопожарной тематике среди учащихся
образовательных учреждений;
Ссылка на Красногорское районное телевидение (КРТВ):
https://krtv.tv/2022/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82
%d1%8c-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9/
 Творческий конкурс «Таланты и поклонники»
 Соревнования дружин юных спасателей и пожарных.
 Литературный конкурс «Человек доброй воли»
В 2022 года команда ДЮПС «ИСКРА» МБОУ СОШ №19 заняла 1 место в зональном
этапе областных детских соревнованиях по развитию детско-юношеского движения
«Дружина юных пожарных и спасателей» и областном конкурсе «Юный пожарный». Эти
ежегодные соревнования проводятся Главным Управлением МЧС России по Московской
области и Московским областным отделением ВДПО.
Ребята состязались в таких конкурсах, как:
 смотр строя и песни;
 конкурс знатоков (теоретические знания правил пожарной безопасности);
 конкурс на скорость завязывания пожарных узлов на пожарных веревках;
 комбинированная пожарная эстафета;
 конкурс надевания боевой одежды пожарного;
 конкурс «Представление команд»;
 конкурс агитбригад;
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 конкурс стенгазет и листовок по пожарной безопасности.
Команда ДЮПС "Искра" МБОУ СОШ №19 приглашена на съёмки телепередачи "Россия – это
Я" телеканала Россия 1. Дети достойно представили наш городской округ и школу.
Руководитель ДЮПС – Комарова Татьяна Львовна.

Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Итоги муниципального этапа областного конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина» среди учащихся образовательных учреждений
в рамках фестиваля художественного творчества «Детям Подмосковья - безопасную
жизнедеятельность» в 2021-2022 учебном году.
Сведения о победителях и призерах:
№ п/п
Ф.И.О.
Название работы

Наименование
образовательной
организации/ класс

Ф.И.О.
руководителя

Номинация «Художественно-изобразительное творчество»
возрастная группа 8-10 лет
1
место
2
место

Власова Анастасия «Материнская любовь
сильнее любого огня»
Рожков Артем
Сидорин
Александр

3
место

Бурлова Есения
Носова Анастасия

«Пожар в лесу»
«Спички не игрушка»
«Всегда придем на
помощь»
«Спасаем лес»

МБОУ СОШ №16

Файзутдинова
Мадина Хаеловна

МБОУ
«Образовательный центр
«Созвездие»
МБОУ СОШ №3 с
УИОП Нахабино

Шинкаренко
Екатерина
Александровна
Чернова Татьяна
Леонидовна

МБОУ СОШ №15

Оськина Татьяна
Ивановна
Ковалева Ирина
Александровна

МБОУ СОШ №14

возрастная группа 11-14 лет
Царев Сергей,

1
Царева Анастасия
место

«Он герой – ведь он
пожарный»

МБОУ СОШ №19

Комарова Татьяна
Львовна, Хаткевич
Елена Борисовна
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Лаврова
Анастасия

«Под крылом Божьей
матери»

МБОУ СОШ №16

Колибаба Валерия
2
место

«У каждого свои
герои»
«Неопалимая купина»

МБОУ Ульяновская
СОШ
МБОУ СОШ №19

«Берегите лес»

МБОУ Лицей №1
Нахабино

Архипова София

3
место Стеблянко
Елизавета

Власова Наталья
Дмитриевна
Толкачева Марина
Викторовна
Мацулевич
Екатерина
Николаевна
Иваненко Лариса
Васильевна

возрастная группа 15- 18 лет
Костылёва
1
место Варвара

«Берегите лес от
пожара»

МБОУ «Красногорский
социальнореабилитационный центр
для
несовершеннолетних»

Деордиева
Снежана
Васильевна

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
возрастная группа до 7 лет
1
место

Кащапова Камилия

«Лесной пожар»

МБОУ СОШ №15

Чернова Татьяна
Эдуардовна

возрастная группа 8-11 лет
Грубиянов Юрий

1
место

«Спички не
игрушка»

Норов Рустам

«Огонь враг или
друг»

Байков Тимофей

«Пожар в лесу»

Передерий Анна

«Сохраним лес
вместе»

МБОУ Ульяновская
СОШ

Елена

МБОУ
Мелеша
Вера
«Образовательный центр Николаевна
«Созвездие»
МБОУ Лицей №4
Денисова
Светлана
Николаевна
МБОУ НОШ №17
Ажищева Евгения
Михайловна

Филлипова Дарья
2
место
Кочнова Варвара

«Спички, дети, не
игрушки»
«Пожар в доме»

МБОУ Лицей №1
Нахабино
МБОУ СОШ №15

Варченко Полина

«Пожарный щит»

МБОУ СОШ №1

«Правила пожарной
безопасности»

МБОУ Архангельская
СОШ

3
Бодашенко Яна
место

Высотина
Борисовна

Аверьянова Елена
Геннадьевна
Зеленская
Владлена
Ильшатовна
Николаева Арина
Викторовна
Маринина
Светлана
Борисовна

возрастная группа 11-14 лет
Марчук Андрей,
1
место Мустригова

2
место

Мелиса
Раева Мария

Вишневская
3
место Софья

«Город в надежных
руках»

МБОУ СОШ №19

Комарова Татьяна
Львовна

«Вперед спасать
жизни»

МБОУ СОШ №15

Велитченко Елена
Анатольевна

«Огнетушитель –
самый главный друг
спаситель»

МБОУ гимназия №2
(корпус 3)

Гринчук
Елена
Александровна

возрастная группа 15- 18 лет
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Галкина Мария
1
место

«С огнем ты должен
быть умен»

МБОУ
«Образовательный центр
«Созвездие»

Малинкина Мария
Ильинична

Номинация «Технические виды творчества»
возрастная группа до 7 лет
Кормишин
1
место Вячеслав
Гребенников
2
место Тимофей

Настольная игра
«Пожар в жилом
доме»
«Специальная
пожарная машина»

МБОУ СОШ №15
МБУДО «Центр
творчества»

Чернова Татьяна
Эдуардовна
Безобразова
Светлана
Дмитриевна

возрастная группа 8-10 лет
Илюшин Максим
1
место

2
место

Мантрова Мария

Синицын Тимур,
Королев Филипп,
Ихсанов Рамир
Варфоломеев
3
место Артем
Коллективная
работа 2-Б класса

Настольная игра
«Спаси дом от
пожара»
«Тушение пожара в
кафе «Мария»

МБОУ Лицей №4

Гасанова Наргиз
Гаджиевна

МБУДО «Центр
творчества»

«Город в огне»

МБОУ СОШ №1

Безобразова
Светлана
Дмитриевна
Николаева Арина
Викторовна

Макет «Пожарный
щит»

МБОУ СОШ №15

Оськина Татьяна
Ивановна

«Помнить и знать!»

МБОУ Архангельская
СОШ

Титкова
Лариса
Геннадьевна

возрастная группа 11-14 лет
Комаров Сергей,
1
место Абдыкеримова

Игра «Пожар в лесу»

МБОУ СОШ №19

Айпери,
Азимбаева
Умсунай
Степанова
Екатерина

Комарова Татьяна
Львовна, Комаров
Александра
Сергеевич

Настольная игра
«Найди пару»

МБОУ СОШ Мозаика

Эльзетинова Алла
Викторовна

Валяева Ангелина
2
место

Настольная игра
«Стоа-огонь»

МБОУ Ульяновская
СОШ

Кружилина
Светлана
Николаевна
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Всероссийский конкурс литературного творчества «Человек доброй воли»
Протокол муниципального этапа в 2021-22 учебном году. Сведения о победителях и призерах:
№ п/п

Ф.И.О.

Название работы

Наименование
образовательной организации/
класс

Номинация «Проза»:
направление «Рассказы»
1
место

Негрян Дарья Андреевна (14)

«Пейзажи не горят»

МБОУ СОШ №15

2
место

Маргас Николаос Андреевич
(13)

«Пожар в дома»

МБОУ СОШ №15

направление «Повесть»
2
место

Никуленко Максим (15)

«Странные события в
городе ЖаркО»

МБОУ СОШ №15

направление «Сказка»
3
место

Лантух Станислав Андреевив
(13)

«Биба, Боба и пожар»

МБОУ СОШ №15

Номинация «Драматургия»
направление «Сценарий»
1
место

Ерёмина Алиса Николаевна «Сценарий агитбригады по
(13)
профилактике опасных
ситуаций с огнем»

МБОУ СОШ №19

Номинация «Поэзия»
направление «Стихотворение»
1
место

Беляев Станислав
Витальевич (12)

«Мои герои»

МБОУ СОШ №10 с УИОП

2
место

Сабитова Веолетта
Михайловна (14)

«Все знают эти буквы МЧС»

МБОУ СОШ №15

«Неудачный пикник»

МБОУ Ульяновская СОШ

«Пожар»

МБОУ Лицей №4

Гусева Лилия
Александровна (11)

«Мне снился сон»

МБОУ Лицей №4

Лисовский Платон
Эдуардович (13)

«Есть важная профессия»

МБОУ Ульяновская СОШ

Цехановский Алексей
Алексеевич (13)

3
место

Дудина Софья Федоровна
(17)

направление «Баллада»
1
место

Бобракова Владислава
Владимировна (14)
Пименова Дарья Ивановна
(15)

«Огонь наш друг, но не
всегда»

МБОУ СОШ №19

«Откуда есть и пошел город
Красногорск»

МБОУ Опалиховская СОШ
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Школьная служба медиации
Школьные службы медиации созданы и функционируют при каждом образовательном
учреждении городского округа Красногорск на основании положения о службе медиации,
рассмотренного и одобренного на заседаниях педагогических советов, утверждаются
приказом руководителя.
Задача педагогических коллективов и медиативной службы - создание условий для
психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с
помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических
механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье и в школе.
Для решения поставленных целей и задач в 2021-2022 учебном году была проведена
следующая работа:








созданы страницы на официальных сайтах образовательных учреждений «Служба
медиации», на которых размещена вся необходимая информация для педагогов,
родителей и учащихся по работе школьной службы медиации (примирения);
размещены стенды с информацией о службе в школах;
классными руководителями проведены классные часы «Школьная медиация:
альтернативный способ выхода из конфликта» и т.п.;
в
течение
года
практиковалось
постоянное
использование
методик
восстановительной медиации на советах по профилактике. Большинство заявок было
принято на совете по профилактике, там же большинство конфликтных ситуаций
было разрешено прямо на месте разбора конфликтов;
службами медиации проведены более 140 медиативных встреч, на которых были
разрешены конфликтные ситуации, затрагивающие взаимоотношения ученик учитель, ученик- родитель, ученик – ученик и др.; были проведены более 100
профилактических медитативных мероприятий с обучающимися, педагогами и
родителями.

Международный онлайн - семинар «Медиация в образовании»
16 ноября 2021 на базе МБОУ СОШ №19 состоялся межрегиональный онлайн семинар
«Медиация в образовании». В семинаре приняли участие представители образовательных
организаций Москвы, Московской области, республики Саха (Якутия).
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Кравец Ольга
Владимировна, заместитель начальника управления образования администрации городского
округа Красногорск; Шевелева Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой педагогических технологий непрерывного образования института
непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ, Ножичкина Лариса Владимировна, член
экспертного совета по развитию служб медиации и примирения министерства просвещения
РФ, Зеленина Светлана Владимировна, директор МБОУ СОШ №19.
На семинаре обсуждались актуальные вопросы создания, развития и расширения
работы служб школьной медиации в школах, внедрения семейной медиации в
образовательное пространство школы; практические вопросы организации занятий с
младшими школьниками и учащимися основной школы.

I Международный Фестиваль «Медиация»
2−3 февраля 2021 года состоялся I Международный Фестиваль «Медиация. Молодость.
Будущее!», объединивший специалистов в области медиации в образовании. Фестиваль
собрал 850 участников из 8 стран: Армении, Белоруссии, Испании, Казахстана, Киргизии,
Кыргызстана, Латвии, Молдовы и 47 регионов РФ. Инициатором фестиваля выступил
институт непрерывного образования МГПУ, а превратить идею в реальность помогли
партнеры: «Центр защиты прав и интересов детей», Центр управления бизнес-конфликтом
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«Мост», Белорусский государственный университет, Окружная служба медиации ЦАО г.
Москвы, Центр переговоров и урегулирования споров г. Краснодар, члены экспертного совета
по развитию служб медиации и примирения в образовательных организациях
Минпросвещения РФ.
Основной целью фестиваля стало формирование профессионального сообщества,
объединяющего медиаторов и специалистов служб медиации и примирения, популяризация
гуманистических идей и технологий медиации и примирения в образовании, социальной
сфере. В рамках фестиваля впервые в России был проведён конкурс профессионального
мастерства для координаторов служб медиации/примирения. В жюри вошли члены
экспертного совета по развитию служб медиации и примирения в образовательных
организациях Минпросвещения РФ: старший преподаватель кафедры педагогических
технологий непрерывного образования МГПУ Лариса Ножичкина, советник отдела по
обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка Роман Чуприков, начальник отдела медиации Центра защиты прав и интересов
детей Марина Быкова, руководитель Городской службы примирения Москвы, сотрудник
Центр экстренной психологической помощи МГППУ Антон Коновалов, президент Центра
переговоров и урегулирования споров Елена Морозова.
Конкурс проводился в двух номинациях: для специалистов, работающих в медиации до
трех лет, и для опытных специалистов со стажем более трех лет. Городской округ Красногорск
представляла Новикова Т.А., учитель начальных классов, заместитель директора по учебновоспитательной работе, руководитель службы школьной медиации.
Участники конкурса представили свою визитку (особенности организации
деятельности службы медиации / примирения), выступление в формате TED TALKS, а также
провели процедуру медиативной встречи, где решали кейсы. Сценическую версию реальных
конфликтных ситуаций из школьной жизни с участием директора школы, учителей и молодой
мамы убедительно воссоздали актеры. Харизма и тонкая игра переживаний, нюансы
переходов от глубокого разочарования к легкому проблеску надежды на урегулирование
конфликтной ситуации — такие эмоции видели участники фестиваля.
Жюри конкурса профессионального мастерства для координаторов служб
медиации/примирения отметило высокий уровень профессиональных компетенций
конкурсантов, владение медиативной культурой, следование правилам профессиональной
этики и основным принципам медиации. Каждый сумел создать безопасную и
доброжелательную обстановку, показал уровень владения коммуникативными техниками.

Призерами конкурса профессионального
мастерства для координаторов служб
медиации/примирения стали:
Виктория Тихачева (г. Краснодар),
Марина Борунова (Московская область, г.
Электросталь)
Татьяна Новикова (Московская область, г.
Красногорск, МБОУ СОШ №19).
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Профилактическая работа с несовершеннолетними «группы
риска»:
В образовательных учреждениях городского округа Красногорск обучается более 33500
учащихся. Всего на различных видах профилактического учета состоят 156 человек. На
внутришкольном учете (ВШУ) состоит 77 человек. На учете в полиции (ОДН УВД) - 57, на
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) -71человек.
В целях профилактики преступлений, правонарушений и других асоциальных явлений
среди несовершеннолетних, в образовательных организациях ведется мониторинг изучения
интересов и потребностей учащихся школы в рамках работы по выявлению
несовершеннолетних, имеющих склонность к совершению правонарушений радикальной
направленности:
 изучение национального состава класса и школы, его особенностей;
 диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических
особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности;
 выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы,
допускающих
прогулы,
грубость
с
педагогами
и
сверстниками,
недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных
группировках;
 выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и
детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня;
 с детьми, стоящими на различных видах учёта, постоянно проводятся индивидуально
– профилактическая работа. По мере необходимости, посещаются семьи, проводится
работа с родителями.
В образовательных учреждениях городского округа созданы и функционируют детские
объединения: Советы старшеклассников, юнармейские отряды (30); пионерские отряды (3),
отряды Юных инспекторов движения (35), отряды «Юные друзья полиции» (29), отряды
«Дружина юных пожарных и спасателей» (27), волонтерские отряды (13). Во всех
общеобразовательных организациях созданы и функционируют спортивные клубы, работают
объединения
дополнительного
образования
художественной,
технической,
естественнонаучной, туристско – краеведческой, социально – гуманитарной и физкультурно оздоровительной направленности.
В феврале - марте и в сентябре 2021года состоялись выездные медицинские осмотры
медицинскими работниками ГБУЗ МО КГБ№2 (наркологическое отделение) на прием ПАВ
несовершеннолетними. Осмотр осуществлялся с применением тест – полосок. Выезды
проходили с участием сотрудников Управления образования, МБОУ «Образовательного
центра «Созвездие». Было проверено 5000 обучающихся. Фактов употребления ПАВ не
обнаружено, кроме нескольких случаем употребления никотиносодержащей продукции.

Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное
время
Летом 2022 года в 24 пришкольных лагерях на базе общеобразовательных организаций
отдохнуло 2870 детей:
 в 23 лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений
отдохнуло 2495 детей (с 01 по 30 июня 2022 года);
 городской лагерь «Сказочный» на базе МБОУ гимназии №6 на 245 детей (с 01 по 29
июля 2022 года).
 пришкольный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Образовательный центр
«Созвездие»» на 120 детей (с 01 по 29 августа 2022 года).
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В пришкольных лагерях отдохнуло:
ДетиДети,
Детисироты, находящиеся инвалиды
опека
в трудной
жизненной
ситуации
25
581
43
2021 год
2022 год

28

594

58

Дети с
ОВЗ

Дети из
Дети,
многодетных состоящие на
семей
различных
видах учета

88

706

3

114

712

10

В ЗУОО «Детский лагерь «Мульт-Фильм» расположенном в Бахчисарайском районе
республики Крым отдохнуло 137 мальчишек и девчонок.
Участниками профильных смен и тематических общеразвивающих программ в период
школьных каникул стало:
 по программе «Детский Наукоград» в ДОЛ «Алмаз» г. Рузы - 116 человек;
 ВДЦ «Орленок» -121 человек;
 МДЦ «Артек» - 4 человека;
 ВДЦ «Смена» - 3 человека.
На базе частного общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы с
углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний» для лидеров ученического
самоуправления, членов детский и молодежных организаций и объединений, творческих
коллективов с 05 по 14 июля 2022 года прошла молодёжная смена-форум.
Участниками смены стали 90 подростков из Красногорска, Кореличей (Беларусь),
Изюма (Украина), Североморска и Евпатории.
Цель молодёжной смены-форум «Развитие потенциала молодых людей через
повышение гражданской активности, личностных компетенций и поддержку молодежных
добровольческих инициатив».
Программа смены-форма была очень насыщена, проводились мастер-классы,
творческие и спортивные мероприятия, экскурсии.
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Работа с обращениями граждан
Обращения, поступившие за период с 01.07.2021 по 30.06.2022 в соответствии с тематическим
классификатором обращений граждан, поступающих в Управление образования
администрации городского округа Красногорск.
№ п/п

код

Тематика обращений граждан

Количество
письменных
обращений

Всего обращений – 4510
1. Вопросы содержания, воспитания и дошкольного образования - 3908
1.

1.07.

Руководство образовательным учреждением;

105

2.

1.08.

18

3.

1.11.

Организация учебно–воспитательного процесса в
МБДОУ;
Конфликтная ситуация в МБДОУ.

4.

1.13.

1

5.

1.14.

Предоставление платных дополнительных
образовательных услуг;
Организация питания в МБДОУ;

24

0

2. Вопросы общего образования и воспитания – 492
1.

2.04.

Руководство образовательным учреждением;

69

2.

2.05.

29

3.

2.06.

4.

2.12.

5.

2.15.

Конфликтные ситуации в общеобразовательном
учреждении;
Содержание учебного плана и реализация
образовательных программ;
Сбор денежных средств на нужды
образовательного учреждения;
Организация дополнительного образования;

6.

2.16

Образование детей с ограниченными
возможностями

1

3
0
2

Задачи на 2022-2023 учебный год:
 обеспечение реализации мероприятий федеральных, региональных и муниципальных
программ в сфере образования;
 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);
 выявление школ с низкими результатами обучения и/или школами,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;
 обеспечение методической поддержки школ с низкими результатами обучения и/или
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, в том числе
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в рамках проекта «Школы, которым можно доверять»;
обеспечение информационной безопасности детей;
использование педагогических технологий, современного цифрового оборудования,
электронных образовательных ресурсов как эффективный инструмент повышения
качества образования;
создание условий для реализации требований обновленного федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО, ООО);
совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления
здоровья и безопасности обучающихся;
повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования;
развитие системы поддержки и сопровождения развития одаренных детей:
 работа школы интеллектуального роста «Перспектива»;
 работа над созданием общей среды для проявления и развития
способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления
достижений одаренных детей,
формирование профессиональных компетенций педагога как инструмента повышения
качества
образования.
Обеспечение
образовательных
организаций
квалифицированными кадрами; создание системы поддержки молодых кадров в
период профессионального становления;
развитие системы дополнительного образования детей:
 внедрение современных технологий при реализации программ
дополнительного образования;
 формирование новых моделей развития дополнительного образования;
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.
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