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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В системе образования городского Красногорск в 2020-2021 учебном году 

функционировало 101 ОО, из них 16 негосударственных ОО: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного профессионального 

образования «Красногорский методический центр» 

Учреждения образования работников образования - 1 

Дошкольные образовательные учреждения - 59 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения – 38, 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- 13 

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 - 37 

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 медико- 

социальном сопровождении – 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный 

центр «Созвездие» 
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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 01.07.2021 составило – 59, а именно: 

 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений – 37, 

 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. 

 образовательных учреждений, в которых организованы структурные 

 подразделения или группы, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми – 13.  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Опалиховская 

гимназия; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Архангельская средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Косыгина; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад»;  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 17;  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Образовательный центр «Вершина»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Мозаика»; 

 Частное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная 
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школа с углубленным изучением иностранных языков "Мир знаний";  

 Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа "Светлые Горы";       

 Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Школа 

Наследие";  

 Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Лицей 

"Ковчег-ХХI". 

 

Финансирование образования, материально-техническая 

база ОУ 
Расходы дошкольных образовательных учреждений на одного 

воспитанника по состоянию на 01.06.2021 составили: 

город -126 852 руб. в год; 

село – 120 990 руб. в год.  

Средняя заработная плата работников дошкольных образовательных 

учреждений по состоянию на май 2021: 

административно-руководящий состав - 54 610,75 руб.; 

воспитатели - 54 173,14 руб.; 

младший обслуживающий персонал - 19 275 руб. 

 

Мероприятия по увеличению сети и ликвидации 

очередности в дошкольных образовательных организациях 
Согласно Дорожной карте по оптимизации сети муниципальных 

образовательных организаций городского округа Красногорск, в связи с 

реорганизацией путем присоединения 15 дошкольных образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу 

за детьми, вошли в структуру образовательных организаций г.о. Красногорск. 

С 01.06.2020 по 01.06.2021 продолжилась работа, направленная на 

увеличение мест для детей дошкольного возраста в образовательных 

организациях различной ведомственной принадлежности. 

05.08.2020 открыт корпус для детей дошкольного возраста в МБОУ 

«Образовательный центр «Вершина»» на 150 мест. 

28.09.2020 открыты две группы для детей старшего и дошкольного 

возраста при МБОУ СОШ «Мозаика» на 50 мест. 

12.02.2021 прошло торжественное открытие МБДОУ д/с № 40  

(г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького, д. 4) на 125 мест. 

19.02.2021 прошло торжественное открытие 3 корпуса МБДОУ д/с № 8  

(г. Красногорск, бульвар Космонавтов, д.17, помещение 10). 

В апреле 2021 года открыты группы по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста в МБОУ «Образовательный центр «Вершина»» (225 

мест), в МБОУ СОШ «Мозаика» (60 мест), в МБОУ Архангельская СОШ (50 

мест). 
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01.06.2021 открыты 2 группы кратковременного пребывания в 4 корпусе 

МБДОУ д/с № 8 (г. Красногорск, бульвар Космонавтов, д. 8, помещение 14). 

В настоящее время готовятся к открытию детские сады-новостройки: 

- МБДОУ д/с «Мир детства» (г. Красногорск, ул. Видная, д. 4 на 312 мест); 

-  МБДОУ д/с «Калейдоскоп» (г.о.Красногорск, п.Ильинское-Усово, ул. 

Заповедная, д. 6 на 300 мест); 

- МБДОУ д/с № 4 корпус 2 (г.о. Красногорск, ул. Королева, д. 1А) на 320 

мест. 

Осуществляется строительство дошкольных образовательных организаций-

новостроек: 

- детского сада (г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК «Серебрица») на 250 

мест. 

- детского сада (г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково») на 250 мест. 

 

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. 

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 01.06.2020 до 01.06.2021 выдано 8497 направления 

(путёвки).  

По состоянию на 01.07.2021 общая очередность в детские сады 

городского округа Красногорск составляет от 0 до 3 лет – 9383 чел.; от 3до 7 

лет – 6160 чел. 

По возрастным группам: 

 от 0 до 1 года – 2414 чел.; 

 от 1 до 2 лет – 3 782 чел.; 

 от 2 до 3 лет – 3 187чел.; 

 от 3 до 5 лет – 4116 чел.; 

 от 5 до 7 лет – 2044 чел. 

Вопрос обеспечения общедоступности дошкольного образования в 

округе остается по-прежнему самым важным. Проблемными микрорайонами 

остаются п.г.т. Нахабино, п. Архангельское, с. Петрово-Дальнее, мкр. Чернево 

- 2, мкр. Изумрудные холмы, мкр. Опалиха, д. Путилково, мкр. Павшинская 

пойма, Смешанный микрорайон (вблизи станции Павшино и мкр. Бруски), п. 

Отрадное, д. Сабурово. 

Несмотря на большой ввод новых мест, очередь остается достаточно 

ощутимой. Это связано с растущей численностью детей дошкольного возраста 

в целом по округу, особенно в густонаселенных районах новостроек. Работа 

по сокращению очередности будет продолжаться, за счет строительства 
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дошкольных образовательных учреждений, в том числе и при реализации 

инвестиционных проектов, выкупа нежилых помещений под размещение 

дошкольных образовательных организаций (групп), закупки услуги 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях в рамках развития государственно-частного партнерства и 

перепрофилирования помещения для открытия групп присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста. 

 

Обеспеченность детей местами в образовательных 

организациях 
Численность детей, охваченных дошкольным образованием, за период с 

01.06.2020 года по 01.06.2021 года увеличилась на 1201 человек. Число мест в 

функционирующих образовательных организациях увеличилось на 1065 

место. 

 

 
 

 

За отчетный период с 01.06.2020 г. по 01.06.2021 г. в 59 действующих 

образовательных организациях городского округа Красногорск всего 

посещает: 15848 детей, от 3 до 7 лет – 13554 ребенка, от 2 до 3 лет– 2294 

ребенка. 

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. 
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Кадры 
На 01.07.2020 в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях городского округа Красногорск работают 1258   

руководящих и педагогических работников. 

Из них: 

Город Село 

1046 212 

 

С педагогическим образованием: 

Высшим Средним 

871 387 

Город Село Город Село 

737 134 310 77 

 

Квалификационную категорию имеют: 

Высшая Первая Соответствие занимаемой 

должности 

316 541 200 

Город Село Город Село Город Село 

281 35 438 103 167 33 

 

Повышение квалификации педагогов 
Курсовая подготовка - неотъемлемая часть непрерывного повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций.  

В 2020-2021 учебном году курсовую подготовку прошли 249 

слушателей, что составило 19,9 % от их общего количества педагогических и 

руководящих работников МБДОУ. 

Повышение квалификации: 

 25 педагогов (2,1 %) на базе МКУДПО «Красногорский методический 

центр»; 

 86 слушателей (6,8 %) на базе АСОУ; 

 56   слушателей (4,5%) в МГОУ; 

 82 слушателя (6,5%) в ГОУ СПО Истринский педагогический колледж 

Московской области (филиал ГГТУ) 

Профессиональную переподготовку за период с 01.09.2020г по 

01.06.2021 прошли 77 педагогов. 

 

Аттестация педагогических кадров 
В период с 01.09.2020 по 01.06.2021 был проведен мониторинг по оценке 

деятельности педагогических и руководящих работников, заявленных на 

первую и высшую квалификационную категории и соответствие занимаемой 

должности: 
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№ 

п/п 

Категория 

педагогов 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Всего 

2020-2021 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

1 Заведующий 

 

0 5 2 7 

2 Заместитель 

руководителя 

0 5 0 5 

3 Старший 

воспитатель 

0 5 7 12 

4 Воспитатель 

 

26 128 53 207 

5 Учитель-

логопед 

5 14 12 31 

6 Инструктор по 

физической 

культуре 

4 9 8 21 

7 Педагог-

психолог 

1 4 4 9 

8 Музыкальный 

руководитель 

3 8 12 23 

 ИТОГО 39 178 98 315 

 

Социальная ипотека 
Гуренко Таисия Васильевна, воспитатель МБДОУ д/с №51 – стала 

победителем и обладательницей сертификата Государственной программы 

Московской области «Жилище» подпрограммы «Социальная ипотека». 
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Инновационная деятельность 
МБДОУ ведут инновационную деятельность на Всероссийских, 

региональных и муниципальных образовательных площадках, контролируя ее 

эффективность. 

 экспериментальная площадка - МБДОУ д/с № 46;  

 региональная инновационная площадка - МБДОУ д/с № 8, д/с № 

19, д/с № 21, д/с № 46, д/с № 49, д/с № 50; 

 стажировочная площадка - МБДОУ д/с № 2, д/с № 17. 

Победителями Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций «Достижения образования» и «Образцовый детский сад» 

являются МБДОУ д/с №51, д/с №49; лауреатом VII Всероссийского конкурса 

«Лучшая дошкольная образовательная организация - 2021»  - МБДОУ д/с №17. 

На базе МБДОУ д/с №8, д/с №17, д/с №32, д/с №39 

функционируют центры консультирования родителей по вопросам 

воспитания детей от 0 до 18 лет в рамках проекта «Счастливая семья», 

который является частью федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование». 

 

Организация муниципальных мероприятий 
1. Премия "Признание" 

С 2010 года в г.о. Красногорск учреждена муниципальная премия 

«Признание», которая вручается педагогам за высокие достижения, 

разработку и внедрение новых высокоэффективных педагогических 

технологий, прогрессивных методов обучения и воспитания детей, за успехи 

в организации учебной, воспитательной, научно-исследовательской 

деятельности, активное участие в решении задач образования и воспитания 

подрастающего поколения. В 2020-2021 учебном году муниципальная премия 

«Признание» была вручена старшему воспитателю МБДОУ д/с №50 Шигиной 

Е. А.   
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2. День дошкольного работника 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника, 

состоялось 25 сентября 2020 года в МБДОУ д/с №50. С наступающим 

праздником педагогов поздравили: глава городского округа Красногорск 

Э.А.Хаймурзина, депутат Московской областной Думы Г.С.Уткина, 

начальник Управления образования Н.С.Тимошина, председатель горкома 

профсоюза работников образования и науки Г.А.Бодулева, начальник отдела 

дошкольного образования и воспитания Е.Ю.Шелягина.  

Педагогам вручили заслуженные награды, а воспитанники и коллектив 

детского сада подарили всем гостям праздника свои творческие номера.  

       

  
 

3. Зональный конкурс «Заглянула осень в сад» 

С целью воспитания у детей дошкольного возраста положительного 

эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям, 

формирования навыков выразительного чтения с 06.09.2020 по 16.09.2020 в 

онлайн формате проходил зональный конкурс «Заглянула осень в сад», в 

котором приняли участие 245 детей старшего дошкольного возраста МБДОУ 

д/с №2,5,9,10,11,32,53. 

4. Региональный педагогический форум «Интегрирование 

современных форм работы педагогов ДОО в рамках социального 

партнерства учреждений» 

На интерактивной виртуальной доске Padlet опыт работы по теме 

представили дошкольные образовательные организации: г.Москвы, 

г.о.Красногорска, г.о. Химки, г.Клина, г.о.Солнечногорска, раскрыв 

разнообразные формы сотрудничества педагогов ДОО с другими 

учреждениями округа. Современная дошкольная образовательная 
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организация должна стать центром созидательных, творческих инициатив, 

призванным развивать духовно-интеллектуальный потенциал всех участников 

педагогического процесса, значимых не только для дошкольного сообщества, 

но и для жителей микрорайона или города. 

5. Фестиваль агитбригад «Быть здоровыми хотим» 

С целью расширения представлений детей дошкольного возраста о 

здоровом образе жизни, формирования здоровьесберегающего поведения с 

30.10.2020 по 10.11.2020 воспитанники МБДОУ д/с №3,15,24,35,37,38 

приняли участие в фестивале агитбригад «Быть здоровыми хотим». 

Театрализованные представления на тему здорового образа жизни, 

которые подготовили дети старшего дошкольного возраста, отличались 

содержательностью и оригинальностью. 

 

  
 

6. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

С целью развития интеллектуальных способностей и познавательной 

активности детей, выявление одаренных воспитанников со 02.11.2020 по 

27.11.2020 77 воспитанников старшего дошкольного возраста детских садов 

Павшинской поймы приняли активное участие в интеллектуальной игре 

«Умники и умницы». 

Игра прошла в атмосфере хорошего, позитивного соперничества. 

Воспитанники всех образовательных организаций получили заряд 

уверенности в себе, смогли проявить настойчивость, находчивость, смекалку 

и взаимопомощь, а также интерес к познавательной деятельности. 

7. Ступеньки мастерства 

20 ноября 2020 года состоялось награждение финалистов 

муниципального конкурса учителей-логопедов «Ступеньки мастерства». 

Конкурс «Ступеньки мастерства» проводился Управлением образования 

совместно с отделом труда администрации г.о. Красногорска при поддержке 

ГК профсоюза работников образования и науки, образовательного центра 

«Созвездие».  
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Из 12 участниц в финал муниципального конкурса вышли 6 педагогов.  

 Победитель-  учитель-логопед МБДОУ д/с №50 Микулина Ю. В.  

 II место – учитель-логопед МБДОУ д/с №17 Денисова О.В.  

 III место – учитель-логопед МБДОУ д/с №21 Козлова Ж.М.  

 Лауреаты конкурса – учитель-логопед МБДОУ д/с №8 Цыганова И.С., 

учитель-логопед МБДОУ д/с №32 Чемонадова А.А. 

Учитель-логопед МБДОУ д/с №8 Зайцева Т.С. удостоена Гран-при 

муниципального конкурса «Ступеньки мастерства».  

              
8. Региональный семинар «Безопасность дорожного движения как 

фактор сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения» 

09 декабря 2020 для педагогов дошкольных образовательных 

организаций Московской области состоялся региональный семинар 

«Безопасность дорожного движения как фактор сохранения жизни и здоровья 

подрастающего поколения» в формате Zoom-конференции на базе МБДОУ д/с 

№46, победителя муниципального конкурса «Зеленый огонек» в 2019 году. 

Цель семинара - обобщение и распространение эффективных практик 

организации работы по формированию у детей дошкольного возраста 

безопасного поведения на дороге. Zoom-конференция объединила педагогов 

городских округов Кашира, Луховицы, Красногорск, Подольск, 

Краснознаменск, Химки, Озеры. Педагоги получили возможность обменяться 

методическими разработками, презентациями и видео занятий и досугов по 

данной теме на платформе padlet.  

                 
 

 

9. Муниципальный конкурс «Парад снеговиков» 

С целью создания условий для широкого вовлечения участников 

образовательного процесса в сферу творчества и в преддверии Нового года 

состоялся муниципальный конкурс творческих работ «Парад снеговиков» 

среди дошкольных образовательных учреждений г.о. Красногорск. 
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В конкурсе приняло участие 53 дошкольных образовательных 

организации. 

            
 

10. Воспитатель года 

28 января 2021 года в МБОУ гимназии №5 состоялся финал 

муниципального конкурса «Педагог года Подмосковья 2021» в номинации 

«Воспитатель года», организованного в целях совершенствования и развития 

дошкольного образования, повышения престижа профессии воспитателя.  

После четырех конкурсных испытаний в финале профессионального 

конкурса приняли участие:  

 Егорова Е. В., воспитатель МБДОУ д/с № 9; 

 Орлова Е. В., воспитатель МБДОУ д/с № 19; 

 Гаджибекова А. С., воспитатель МБДОУ д/с №32; 

 Лобастова Е. А., учитель-логопед МБДОУ д/с № 38. 

Звание «Воспитатель года Подмосковья 2021» городского округа 

Красногорск присвоено воспитателю детского сада № 9 Егоровой Е.В., 

которая представила городской округ Красногорск на областном этапе 

конкурса. 

              
 

 

11. Зональный фестиваль «Мир говорит на разных языках» 

С целью воспитания культуры межнациональных отношений, уважения к 

людям, независимо от их культурных традиций, национальности и расы, 

страны проживания с 15.02.2021 по 26.02.2021 воспитанники МБДОУ д/с №3, 

15, 24, 35, 37, 38 приняли активное участие в зональном фестивале «Мир 

говорит на разных языках».  
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12. Муниципальный конкурс чтецов к 115-летию А.Барто 

4 февраля 2021 года исполнилось 115 лет со дня рождения Агнии 

Львовны Барто. В муниципальном конкурсе чтецов «В стране веселого 

детства» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

приняли участие 56 детей старшего дошкольного возраста.  

Победители конкурса:  

 1 место – воспитанники МБДОУ д/с № 6, 8, 16, 18, 23, 27, 39, 48, 49, 50. 

 2 место – воспитанники МБДОУ д/с №2, 10, 13, 31, 32, МБОУ ОЦ 

«Вершина». 

 3 место - воспитанники МБДОУ д/с № 5, 12, 22, 28, 36, 43, 17. 

 

13. Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята-друзья и защитники природы» 

С целью развития экологического образования, экологической культуры 

и просвещения в дошкольных  образовательных организациях был проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса  на лучший стенд (уголок) 

«Эколята - друзья и защитники природы», в котором приняли участие МБДОУ 

д/с №4, 13, 17,26, 34,  44,48. Победитель муниципального этапа конкурса  

«Эколята-друзья и защитники природы» -МБДОУ д/с №48. 
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14. Муниципальный дистанционный турнир по шашкам 

С целью развития интеллектуальных способностей и познавательной 

активности детей, формирования интереса к игре в русские шашки,  среди 

воспитанников  МБДОУ д/с № 4, 13, 14, 23, 41, 45, 48, 3, 15, 24, 35, 37, 38, 25, 

26, 28, 12, 39, 2, 5, 10  был организован и проведен дистанционный турнир по 

шашкам. 126 детей старшего дошкольного возраста с большой 

ответственностью и с нескрываемым интересом отнеслись к участию в 

соревнованиях.  

                   
 

                 
15. Выставка открыток ко Дню защитника Отечества 

В преддверии празднования Дня защитника Отечества была проведена 

выставка открыток среди воспитанников и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений г.о. Красногорск.  

Выставка – это прекрасная возможность еще раз обратиться к теме 

патриотического воспитания дошкольников, направленного на формирование 
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высокой гражданственности и патриотизма, уважения молодёжи к старшему 

поколению, гордости за историю своей Родины.  

            

                  
16. Выставка открыток к Международному женскому дню «Весенние 

фантазии» 

С целью укрепления детско-родительских отношений, воспитания 

уважения, умения проявлять заботу с 01.03.2021 по 05.03.2021 среди 

дошкольных образовательных организаций г.о. Красногорск была 

организована выставка открыток к Международному женскому дню 

«Весенние фантазии». В конкурсе приняли участие 53 дошкольных 

образовательных организации. 

                   
17. Муниципальный семинар для старших воспитателей 

«Патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к 

русской народной культуре» 

10 марта 2021 года в МБДОУ детский сад №23 на платформе ZOOM 

состоялся семинар «Патриотическое воспитание дошкольников через 

приобщение к русской народной культуре». Цель семинара: воспитание любви 

к малой Родине, интереса к ее истории и культуре, к своему народу. 

В работе семинара приняли участие руководители и старшие воспитатели 

дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск в 

количестве 39 человек.  

В ходе семинара были представлены следующие формы работы:  

презентация опыта работы «Путешествуем по России» (старший воспитатель 
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МБДОУ д/с  №23 Шубина Н.Ю.); игра-путешествие «В поисках народной 

мудрости» (воспитатель МБДОУ д/с №23 Климова О.Р.); мастер-класс «В 

мире гжели голубой» (воспитатель МБДОУ д/с №23 Стуликова М.А.), 

фольклорный праздник «Ай, да Масленница» (музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с №23 Слесарева А.Ю.). 

                        
 

18. Зональный фестиваль патриотической песни «Воспевая Родину 

свою» 

В целях воспитания нравственно-патриотических чувств и любви к 

Родине у детей дошкольного возраста, выявления наиболее талантливых детей 

и коллективов, с 22.03.2021 по 09.04.2021 среди воспитанников МБДОУ д/с № 

4, 13, 14, 23, 41, 45, 48 г.о. Красногорск, состоялся Зональный фестиваль 

патриотической песни «Воспевая Родину свою». В фестивале приняли участие 

36 талантливых детей.  

 

19. «Вперед, к звездам». Зональный дистанционный конкурс чтецов, 

посвященный 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос 

С 15.03.2021 по 25.03.2021 с целью формирования у детей старшего 

дошкольного возраста чувства принадлежности к России, гордости за 

достижения соотечественников состоялся зональный конкурс чтецов «Вперед, 

к звездам» в котором приняли участие 62 воспитанника старшего дошкольного 

возраста из МБДОУ д/с №3, 15, 24, 35, 37, 38.  

 

20. Муниципальный конкурс детского технического творчества 

«Юный конструктор»  

С 29.03.2021 по 16.04.2021 среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций г.о. Красногорск проходил 

конкурс детского технического творчества, посвященный 60-летию полета 

человека в космос, цель которого- выявление одаренных и талантливых 

воспитанников в области конструирования, а также популяризация 

технического конструирования.  

В конкурсе приняли участие 530 воспитанников из 53 дошкольных 

образовательных организаций. 
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21. Мастера поварского искусства 

8 апреля 2021 года в преддверии празднования Дня труда в МБДОУ д/с 

№32 состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Мастера поварского искусства» среди поваров пищеблоков дошкольных 

образовательных организаций г.о. Красногорск.  

В конкурсе приняли участие:  

 повар МБДОУ д/с №10 Протасова Елена Александровна, 

 повар МБДОУ д/с №32 Харитонова Наталья Михайловна, 

 повар МБДОУ д/с №51 Хозяинова Татьяна Павловна. 

Конкурс организован Управлением образования администрации г.о. 

Красногорск совместно с отделом по труду администрации г.о. Красногорск, 

городским комитетом профсоюза работников образования и науки.  

По итогам 3 конкурсных испытаний: визитная карточка «Моя профессия, 

моя жизнь»; домашнее задание «Вкусненькое — детям»; тест «То, что повар 

должен знать» победителем Протасова Елена Александровна.  
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22. Региональный семинар «Технология эффективной социализации 

дошкольников: система реализации и формы организации» 

14 апреля 2021 года коллектив МБДОУ д/с №2 подготовил и провел 

межрегиональный семинар «Технология эффективной социализации 

дошкольников: система реализации и формы организации» для старших 

воспитателей дошкольных образовательных организаций г.о. Красногорск, 

ХМАО-Югра г.Лянтор, г. Москвы. На семинаре старшие воспитатели 

познакомились с самой универсальной, комплексной технологией в 

направлении социально – коммуникативного развития, которую разработала 

Н. П. Гришаева. Авторская технология эффективной социализации ребенка в 

детском саду позволяет системно реализовать ФГОС ДО, в том числе 

развивать у детей саморегуляцию поведения, инициативность, 

ответственность и многие другие важные качества 21 века. При подведении 

итогов семинара было решено продолжить знакомство с внедрением 

технологии эффективной социализации в следующем учебном году.  

 

23. Зональная спортивная игра «Зарница» 

Для воспитанников старшего дошкольного возраста МБДОУ д/с №2, №5, 

№10 была организована спортивная игра «Зарница». Игра проводилась на 

свежем воздухе и была построена в форме спортивной эстафеты.  В игре 

приняли участие 36 воспитанников.  
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24. Зональная интеллектуальная олимпиада «Маленькие академики»  

21 апреля 2021 года в МБДОУ д/с №52 г.о. Красногорск состоялась 

зональная интеллектуальная олимпиада «Маленькие академики» для детей 

старшего дошкольного возраста.  

Мероприятие направлено на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей, а также поддержки их интереса к познавательной 

деятельности. Участниками зональной олимпиады стали воспитанники 

дошкольных образовательных организаций № 8, 20, 27, 40, 52.   

В процессе выполнения конкурсных заданий дети проявили смекалку, 

быстроту реакции, умение работать в команде, показали свои знания о родном 

крае, музыкальном и художественном искусстве, а также продемонстрировали 

свои навыки правильного поведения на дорогах и общественных местах.  

                                   

              
 

25. Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 

29 апреля 2021 на Ивановских прудах воспитанники МБДОУ д/с №2 г.о. 

Красногорск приняли участие в традиционном параде, посвященного Дню 
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Победы и памяти советских детей, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Проводить военный парад в преддверии 9 Мая для воспитанников 

детского сада №2 стало уже традицией, но вне стен учреждения он состоялся 

впервые.  

                         
В МБДОУ д/с №19 состоялся мини-концерт «Мы помним, мы 

гордимся». В программу мероприятия вошли песни о празднике Победы, о 

мире, о солдатах, танцы, стихи о войне, о бессмертном подвиге защитников 

Отечества.  

                                                                     
26. Зональное мероприятие «Дорога безопасности» 

Зональное профилактическое мероприятие проводилось 18 мая 2021 

среди воспитанников старшего дошкольного возраста МБДОУ д/с №2, №5, 

№10 с целью пропаганды безопасности дорожного движения. Дети 

участвовали в увлекательном развлечении, в ходе которого вспомнили 

значение сигналов светофора, виды пешеходных переходов, группы 

дорожных знаков и многое другое. По завершению мероприятия детям 

вручили светоотражающие брелоки и грамоты. 
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27. Зональное мероприятие «Эколята-дошколята» 

Мероприятие в форме квест-игры прошло с целью формирования 

экологически грамотного отношения к природе среди 36 воспитанников 

старшего дошкольного возраста из МБДОУ д/с №2, №5, №10. По завершению 

дети приняли участие в экологическом дефиле и продемонстрировали 

креативные, оригинальные костюмы из бросового материала.  

                               

                                   
28. Муниципальный этап областного конкурса «Лучший детский сад» 

С целью выявления, обобщения и распространения инновационного 

опыта работы дошкольных образовательных организаций, повышения 

качества дошкольного образования с 17.05.2021 по 27.05.2021 был проведен 

муниципальный этап областного конкурса «Лучший детский сад» среди 

образовательных организаций г.о. Красногорск, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. По итогам конкурса 

МБДОУ д/с №17 представляет городской округ Красногорск на областном 

этапе конкурса «Лучший детский сад». 

29. Фестиваль дошкольников, посвященный Дню защиты детей 

 5 июня 2021 года на стадионе «Зоркий» состоялся спортивный 

Фестиваль дошкольников, посвященный Дню защиты детей.  

Команды 54 дошкольных образовательных организаций под 

руководством инструкторов по физической культуре приняли участие в 

эстафетах: «Пролезь в обруч», «Передай эстафетную палочку», «Пробеги 
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змейкой», «Перенеси кубики», «Прокати мяч», «Попади в корзину», «Возьми 

предмет», «Передай мяч».  

 В рамках Фестиваля дошкольников проходил конкурс «Светофор». 

Юные участники конкурса продемонстрировали знания по правилам 

дорожного движения в занимательных играх: «Правильно-неправильно», 

«Волшебный жезл», «Мой друг-велосипед», «Дорожные знаки». 

Победителями конкурса «Светофор» стали команды МБДОУ д/с №31 (1 

место), МБДОУ д/с №13 (2 место), МБДОУ д/с №44 (3 место).  

Представители администрации г.о. Красногорск, Управления 

образования и Управления по физической культуре и спорту вручили каждому 

ребёнку - участнику соревнований памятную медаль и сладкий приз, а каждый 

детский сад был награжден дипломом участника.  

                 
                          

         
 
 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 

Сеть, контингент, наполняемость 

В системе образования администрации г.о. Красногорск 35 

муниципальных общеобразовательных учреждений, из них: 2 лицея; 6 

гимназий, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 21 

средних общеобразовательных школ, одна основная и одна начальная 

школа; 2 специальных учреждения с классами компенсирующего 

обучения: МСКОУ начальная школа-детский сад и Образовательный 

центр «Созвездие»; 

Городских школ – 26, сельских – 9. 
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8 негосударственных образовательных учреждений. 

Всего в школах округа в 2020-2021 учебном году обучалось 33783 

чел. В негосударственных образовательных учреждениях – 2150 чел. По 

сравнению с прошлым учебным годом численность обучающихся возросла 

на 1990 чел., что составляет 5,5 % от общего количества обучающихся в 

г.о. Красногорск. 
 

2020-21 учебный 

год 

количество классов количество учащихся наполняемость 

с 1 

по 4 

с 5 

по 9 

с 10 

по 11 

все

го 

с 1 

по 4 

с 5 

по 9 

с 10 

по 11 

все

го 

с 1 

по 4 

с 5 

по 9 

с 10 

по 11 

все

го 

МБОУ СОШ № 1 15 21 4 40 419 465 98 982 27,9 22,1 24,5 24,6 

МБОУ ГМН №2 
17 20 4 41 522 596 82 

120
0 

30,7 29,8 20,5 29,3 

МБОУ ГМН № 3 11 10 3 24 224 220 74 518 20,4 22,0 24,7 21,6 

МБОУ ЛЦ № 4 12 20 4 36 357 540 82 979 29,8 27,0 20,5 27,2 

МБОУ ГМН № 5 11 18 3 32 299 394 66 759 27,2 21,9 22,0 23,7 

МБОУ ГМН № 6 13 15 4 32 386 364 94 844 29,7 24,3 23,5 26,4 

МБОУ ГМН № 7 12 15 6 33 324 390 135 849 27,0 26,0 22,5 25,7 

МБОУ СОШ № 8 11 15 2 28 283 347 50 680 25,7 23,1 25,0 24,3 

МБОУ СОШ № 9 11 12 2 25 261 301 53 615 23,7 25,1 26,5 24,6 

МБОУ СОШ № 10 
20 21 5 46 540 560 129 

122
9 

27,0 26,7 25,8 26,7 

МБОУ СОШ № 11 15 14 2 31 433 379 57 869 28,9 27,1 28,5 28,0 

МБОУ СОШ № 12 
24 26 6 56 720 646 134 

150
0 

30,0 24,8 22,3 26,8 

МБОУ СОШ № 14 
22 18 3 43 687 532 87 

130
6 

31,2 29,6 29,0 30,4 

МБОУ СОШ № 15 
19 20 4 43 568 563 104 

123
5 

29,9 28,2 26,0 28,7 

МБОУ СОШ № 16 
26 27 5 58 767 709 131 

160
7 

29,5 26,3 26,2 27,7 

МБОУ НОШ № 17 36     36 993     993 27,6     27,6 

МБОУ СОШ № 18 
20 35 6 61 619 1052 145 

181
6 

31,0 30,1 24,2 29,8 

МБОУ СОШ № 19 
28 21 3 52 880 592 76 

154
8 

31,4 28,2 25,3 29,8 

МБОУ ЛЦ № 1 п. 

Нахабино 
12 15 4 31 302 417 101 820 25,2 27,8 25,3 26,5 

МБОУ Нахабинская 
СОШ №2 

22 18 4 44 604 490 101 
119
5 

27,5 27,2 25,3 27,2 

МБОУ Нахабинская 
СОШ № 3 

31 28 4 63 946 862 117 
192
5 

30,5 30,8 29,3 30,6 

МБОУ Нахабинская 
ГМН № 4 

25 30 6 61 784 815 172 
177
1 

31,4 27,2 28,7 29,0 

МБОУ 
Опалиховская СОШ 

14 15 2 31 407 380 52 839 29,1 25,3 26,0 27,1 

МБОУ 

Опалиховская ГМН 
9 10 2 21 225 247 51 523 25,0 24,7 25,5 24,9 

Итого по городу 
436 444 88 968 

1255

0 

1186

1 
2191 

266

02 
28,2 26,3 25,1 27,0 

МБОУ Ангеловская 
СОШ 

10 10 2 22 233 218 29 480 23,3 21,8 14,5 21,8 

МБОУ 
Архангельская СОШ 

14 12 2 28 335 322 52 709 23,9 26,8 26,0 25,3 

МБОУ Ильинская 
СОШ 

9 8 2 19 226 197 46 469 25,1 24,6 23,0 24,7 

МБОУ П-

Дальневская СОШ 
16 16 3 35 408 419 70 897 25,5 26,2 23,3 25,6 
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МБОУ Ульяновская 
СОШ 

11 13 2 26 265 274 38 577 24,1 21,1 19,0 22,2 

МБОУ Н-
Урюпинская ОШ 

7 8 0 15 159 178   337 22,7 22,3   22,5 

МБОУ СОШ 20 
29 22 3 54 735 563 78 

137
6 

25,3 25,6 26,0 25,5 

МБОУ СОШ 

"Мозаика" 
25 15 4 44 663 388 73 

112

4 
26,5 25,9 18,3 25,5 

МБОУ ОЦ 
"Вершина" 

14 9 1 24 360 210 14 584 25,7 23,3 14,0 24,3 

Итого по селу 
135 113 19 267 3384 2769 400 

655

3 
24,7 24,2 20,5 24,2 

ИТОГО 
571 557 107 

123

5 

1593

4 

1463

0 
2591 

331

55 
26,5 25,2 22,8 25,6 

МБОУ НШДС 4     4 78     78 19,5     19,5 

МБОУ ОЦ 
"Созвездие" 

16 23   39 239 311   550 14,9 13,5   14,1 

ВСЕГО 
591 580 107 

127

8 

1625

1 

1494

1 
2591 

337

83 
20,3 19,4 22,8 19,7 

 

Количество обучающихся во вторую смену составляет 4474 чел. 

Занятия во вторую смену вели 17 ОУ. 

Средняя наполняемость классов составляет по городу – 27,0; по селу 

– 24,2 человек; показатель «ученик-учитель» составляет – 14. 
 

Углубленное и профильное обучение 
Учебные программы по предметам в образовательных организациях 

г.о. Красногорск реализуются с использованием разных уровней изучения 

дисциплины. 

Количество МБОУ, реализующих профильные программы - 22 

(62,9%). 

Количество учащихся, обучающихся по программам профильного 

обучения – 1492 чел. (46,8%). 

Количество учащихся по программам углубленного изучения 

отдельных предметов – 865 чел. (2,6%). 

В ОУ округа функционируют 26 ученических научных обществ, 

увеличивается количество обучающихся, участвующих в научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Доля учащихся, изучающих два иностранных языка, составляет 9613 

чел. (28,5%). 

 

Результаты деятельности системы образования 
Уровень обученности по итогам прошедшего 2020/21 учебного года 

составляет 99,1%, качество знаний – 57,84% (данные по МБОУ). 

Всего обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» - 11,2%. 
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ОУ 

Успеваемость 

(%) Отличники 

Качество 

знаний, 

(%) 

11 класс 9 класс 

Аттестаты с 

отличием 

Аттестаты с 

отличием 

1 СОШ № 1 100,00% 83 61,62% 8 16,33% 6 7,89% 

2 ГМН №2 100,00% 137 62,97% 5 13,51% 9 7,63% 

3 СОШ № 3 95,92% 28 42,92% 2 6,06% 1 3,03% 

4 ЛЦ № 4 100,00% 86 62,12% 1 2,78% 5 4,55% 

5 ГМН № 5 99,85% 71 57,58% 6 20,00% 6 6,82% 

6 ГМН № 6 99,18% 86 55,21% 7 13,46% 6 8,00% 

7 ГМН № 7 99,87% 128 59,97% 8 12,12% 9 10,98% 

8 СОШ № 8 100,00% 57 57,40% 4 14,81% 8 11,43% 

9 СОШ № 9 100,00% 40 44,83% 2 7,14% 2 3,64% 

10 СОШ № 10 99,82% 161 61,66% 12 19,05% 12 10,26% 

11 СОШ № 11 99,60% 80 61,57% 6 20,69% 7 12,96% 

12 СОШ № 12 100,00% 171 58,35% 5 7,04% 8 7,34% 

13 СОШ № 14 100,00% 122 50,89% 1 3,33% 7 7,29% 

14  СОШ №15 100,00% 127 62,32% 11 21,15% 12 11,11% 

15 СОШ № 16 97,87% 149 53,37% 1 1,30% 3 2,34% 

16 НОШ № 17 100,00% 151 74,66% 0 0,00% 0 0,00% 

17 СОШ № 18 98,42% 146 52,80% 11 16,92% 10 5,75% 

18 СОШ № 19 92,11% 203 58,83% 3 6,25% 2 2,53% 

19 Нах. ЛЦ № 1 100,00% 82 54,89% 9 18,00% 6 8,00% 

20 Нах. СОШ № 2 100,00% 83 66,15% 6 11,54% 5 6,17% 

21 Нах. СОШ № 3 99,94% 211 59,74% 9 16,07% 21 13,46% 

22 Нах. ГМН № 4 99,94% 178 59,51% 15 15,79% 0 0,00% 

23 Опалиховская СОШ 99,86% 96 59,89% 7 24,14% 4 6,90% 

24 Опалиховская ГМН 100,00% 53 54,41% 7 26,92% 1 2,50% 

  По городу 99,27% 2729 58,07% 146 13,10% 150 6,69% 

25 Ангеловская СОШ 99,75% 42 58,23% 2 12,50% 2 6,25% 

26 Архангельская СОШ 98,23% 52 46,61% 6 20,69% 2 4,08% 

27 Ильинская СОШ 98,76% 69 55,72% 1 4,35% 2 8,00% 

28 П-Д СОШ 100,00% 104 59,87% 3 11,11% 4 5,06% 

29 Ульяновская СОШ 99,41% 43 53,45% 1 6,25% 1 2,27% 

30 Н-У СОШ 100,00% 29 59,12% 0 0,00% 0 0,00% 

31 СОШ № 20 96,13% 94 63,87% 1 0,00% 0 0,00% 

32 Мозаика 99,37% 89 56,20% 1 2,86% 2 4,00% 

33 

МБОУ 

образовательный центр 

"Вершина" 0,00% 58 53,89% 0 0,00% 3 11,54% 

  По селу 98,96% 522 56,63% 15 7,22% 13 3,71% 

  ВСЕГО по ОУ 99,11% 3251 57,35% 161 10,16% 163 5,20% 

34 МСКОУ 100,00% 9 73,21% 0 0,00% 0 0,00% 

35 "Созвездие" 98,57% 1 31,02% 0 0,00% 0 0,00% 

  ИТОГО 99,23% 3261 53,86% 161 3,39% 163 1,73% 

 

Качество образования по уровням 

 начальное общее образование – 72,03%; 

 основное общее образование – 44,9%; 
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 среднее общее образование – 56,6%. 

Неуспевающих по итогам года – 159 чел., оставлено на повторное 

обучение – 46 чел., условно переведенных – 113 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. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

В 2020-2021 учебном году в городском округе традиционно проводились 

школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по 

24 общеобразовательным предметам: английскому, немецкому, 

французскому, китайскому, испанскому, итальянскому языкам, астрономии, 

биологии, экологии, географии, химии, русскому языку, литературе, 

математике, информатике, истории, обществознанию, праву, ОБЖ, искусству 

(мировая художественная культура), технологии, физике, физической 

культуре, экономике, а также муниципальный этап региональной олимпиады 

по Духовному краеведению Подмосковья, Подмосковной олимпиады 

школьников. 

 

Участники школьного, муниципального, регионального и 

заключительного этапов олимпиад в 2019/20 учебном году 
Этапы Кол-во ОО, 

принимавших 

участие 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Школьный этап 42 61861 4735 11079 

Муниципальный этап 40 6157 442 943 

Региональный этап 38 396 25 142 

Заключительный этап 8 11 0 7 

 

В школьном этапе олимпиад школьников приняли участие 61861 

обучающийся 4-11 классов общеобразовательных организаций округа. 

Победителями школьного этапа стали 4735 учащихся, призёрами – 11079.  

Распределение участников школьного этапа по предметам в 

2020/21 учебном году 
№ п/п Наименование предмета Школьный этап 

участвовало победители призёры 

1 Французский язык 133 13 36 

2 Русский язык 7031 586 998 

3 Информатика 2113 63 245 

4 Литература 2058 211 499 
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5 ОБЖ 1977 258 639 

6 химия 2467 18 130 

7 Физика 1362 26 99 

8 биология 4955 358 1293 

9 астрономия 570 36 93 

10 экономика 1520 20 86 

11 право 978 70 155 

12 обществознание 5070 404 1104 

13 экология 1942 282 866 

14 математика 9100 281 695 

15 история 2092 294 472 

16 география 5055 567 1078 

17 МХК 2266 162 414 

18 английский язык 7368 510 1268 

19 технология 1215 145 303 

20 немецкий язык 453 56 91 

21 китайский язык 46 5 8 

22 испанский язык 58 11 12 

23 физическая культура 2000 352 489 

24 итальянский язык 32 7 6 

  61861 4735 11079 

 

По итогам школьного этапа для участия в муниципальном этапе был 

приглашен 8871 учащийся. Фактически в муниципальном этапе приняли 

участие 6157 обучающихся. Не приняли участие 2714 человек. Победителями 

стали 442 человека, призерами – 943 человека. 

 

Распределение участников муниципального этапа по предметам в 

2020/21 учебном году 

№ п/п 
Наименование 

предмета 

 Муниципальный этап 

приглашено участвовало победители призёры 

1 Французский язык 67 67 7 12 

2 Русский язык 546 353 16 55 

3 Информатика 192 161 28 37 

4 Литература 677 467 47 65 

5 ОБЖ 552 443 33 63 

6 химия 202 136 6 5 

7 Физика 144 94 6 17 

8 биология 713 498 17 90 

9 астрономия 256 152 13 30 

10 экономика 79 79 0 16 

11 право 451 288 15 39 

12 обществознание 666 455 21 67 

13 экология 672 518 25 40 
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14 математика 691 443 10 24 

15 история 620 416 27 52 

16 география 442 320 18 37 

17 МХК 210 126 11 23 

18 английский язык 609 427 49 106 

19 технология 266 174 23 59 

20 немецкий язык 92 58 5 15 

21 китайский язык 28 28 2 3 

22 испанский язык 28 28 3 1 

23 физическая культура 646 404 57 85 

24 итальянский язык 22 22 3 2 
 ИТОГО 8871 6157 442 943 

По итогам муниципального этапа олимпиады 428 обучающихся 8-11 

классов, набравшие необходимое количество баллов, были приглашены для 

участия в региональном этапе олимпиады. Фактически участие приняли 396 

человек. Не приняли участие 32 человека. Победителями стали 25 

обучающихся, призёрами – 142.  

По количеству участников регионального этапа в 2020-2021 учебном 

году лидируют английский язык, история, право, литература, обществознание, 

русский язык, экология, ОБЖ.  

Распределение участников регионального этапа по предметам в 

2020/21 учебном году 

№ п/п 
Наименование 

предмета 

 Региональный этап 

приглашено участвовало победители призёры 

1 Французский язык 6 3 0 0 

2 Русский язык 37 35 5 15 

3 Информатика 12 12 1 3 

4 Литература 51 51 2 25 

5 ОБЖ 44 40 0 6 

6 Химия 5 5 0 1 

7 Физика 3 3 0 1 

8 Биология 18 16 2 7 

9 Астрономия 3 3 0 1 

10 Экономика 12 12 0 3 

11 Право 35 30 4 8 

12 Обществознание 53 53 4 22 

13 Экология 17 0 4 5 

14 Математика 12 12 0 4 

15 История 33 30 2 15 

16 География 9 9 2 3 

17 МХК 14 11 1 3 

18 Английский язык 30 29 2 13 

19 Технология 7 5 0 2 

20 Немецкий язык 3 3 0 1 



30 

 

 

21 Китайский язык 1 1 0 1 

22 Испанский язык 3 2 0 1 

23 Физическая культура 13 12 0 3 

24 Итальянский язык 0 0 0 0 

   ИТОГО 428 396 25 142 

 

По итогам регионального этапа 11 обучающихся были включены в 

состав сборной команды Московской области для участия в заключительном 

этапе ВсОШ по русскому языку, литературе, астрономии, праву, истории, 

МХК, английскому языку, испанскому языку.  

Распределение участников заключительного этапа по предметам в 

2020/21 учебном году 

№ п/п 
Наименование 

предмета 

 Заключительный этап 

приглашено участвовало победители призёры 

1 Русский язык 2 2 0 1 

2 Литература 2 2 0 1 

3 Астрономия 1 1 0 0 

4 Право 1 1 0 1 

5 История 2 2 0 2 

6 МХК 1 1 0 1 

7 Английский язык 1 1 0 0 

8 Испанский язык 1 1 0 1 

 Итого 11 11 0 7 

 

Результаты участия в иных олимпиадах в 2020/21 учебном году 

В муниципальном этапе Областной олимпиады по Духовному 

краеведению Подмосковья приняли участие 70 учащихся. По итогам 10 

участников стали победителями, 12 – призерами. В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией для участия в заключительном этапе 

олимпиады были приглашены только 2 учащихся: ученик 11 класса МБОУ. 

гимназии № 7 им. Д.П. Яковлева, и ученица 9 класса МБОУ СОШ № 15. 

Призовых мест на заключительном этапе они не заняли.  

По итогам участия в муниципальном этапе ВсОШ по математике 2 

учащихся 8 класса (МБОУ гимназия № 5, МБОУ гимназия № 6) были 

приглашены на XIII олимпиаду им. Леонарда Эйлера. Ученик 8 класса МБОУ 

гимназии № 5 стал призером олимпиады. 

По итогам участия в муниципальном этапе ВсОШ по физике 6 учащихся 

7-8 классов были приглашены на олимпиаду по физике им. Дж.К. Максвелла. 

Участие приняли 5 человек, 4 стали призёрами (МБОУ «Нахабинская СОШ № 

2», МБОУ лицей № 4, МБОУ СОШ № 11, МБОУ гимназия № 5).  

В муниципальном этапе Подмосковной олимпиады (проводился в 

режиме онлайн) приняли участие 1707 человек. По результатам 158 человек 

были приглашены для участия в региональном этапе. 
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Распределение участников регионального этапа Подмосковной 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 
Предмет Приглаше

ны 

Приняли 

участие 

Победители Призёры 

МХК 1 1 0 0 

Астрономия 2 0 0 0 

Французский язык 1 0 0 0 

Английский язык 4 3 0 0 

Обществознание 2 1 0 0 

Испанский язык 1 1 0 1 

Химия 2 2 1 0 

Биология 3 2 0 0 

Олимпиада по экспериментальной 

физике им. П.Л. Капицы 

1 0 0 0 

Немецкий язык 2 0 0 0 

Музейное творчество 139 22 3 3 

Итого 158 32 4 4 

 

Инклюзивное образование 

В 2020-2021 учебном году на территории городского округа Красногорск 

обучалось 1111 детей с ОВЗ и детей-инвалидов, из них: 

 372 ребенка обучались по общеобразовательным программам; 

 739 детей обучались по адаптированным образовательным 

программам (в том числе 179 обучаются на дому).  

7 детей-инвалидов обучались на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий - МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»», 

МБОУ Опалиховская гимназия, МБОУ Нахабинская СОШ № 2, МБОУ лицей 

№ 1 п. Нахабино, МБОУ гимназия № 4 п. Нахабино, МБОУ Архангельская 

СОШ имени А.Н. Косыгина. 

 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 
Для классов, закрытых на карантин в связи с введением ограничений и 

запретов с целью снижения риска осложнения санитарно-

эпидемиологической обстановки в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во всех 

школах г.о. Красногорск в 2020-2021 учебном году было организовано 

электронное обучение с применением дистанционных технологий. 

 

Инновационная деятельность 

В 2020-2021 учебном году в системе образования г.о. Красногорск 

инновационная деятельность осуществлялась на базе 4 муниципальных 

инновационных площадок по направлениям: 
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ОО Тема инновации ФИО 

ответственного 

МБОУ СОШ №1 Формирование финансовой 

грамотности как средство предпрофильной 

и профильной подготовки учащихся 

Романова Л. И. 

МБОУ СОШ №15 Технологии формирования 

метапредметных результатов как условие 

развития современной школы 

Черникова М.В. 

МБОУ СОШ №11 Проектирование системы оценки 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

Грустливая А.А. 

МБОУ СОШ № 19 Лаборатория сотрудничества 

участников образовательного процесса 

Зеленина С. В. 

 

В современном образовании формируется система оценки качества 

образования в условиях реализации ФГОС. повышаются требования к 

квалификации педагогов, что актуализирует участие школ – академических 

площадок в реализации данного направления. МКУ ДПО «Красногорский 

методический центр» осуществляет консультационно – методическую 

поддержку инновационной деятельности образовательных организаций по 

проектированию системы оценки качества образования. 

МБОУ СОШ №11 продолжает реализовывать основные направления 

темы инновационных площадок: «Проектирование системы оценки качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

МБОУ СОШ №15 продолжает работать над инновационным проектом: 

«Формирование метапредметных результатов как условие развития 

современной школы». На базе школы прошли научно – методические 

семинары, в ходе которых раскрывались как теоретические, так и 

практические основы метапредметности.  

Педагоги МБОУ СОШ №15 активно делятся опытом применения 

технологий формирования метапредметных результатов учащихся на уроках 

и на занятиях внеурочной деятельности.  

Данное направление работы очень перспективно и должно быть 

продолжено в новом учебном году.  

В 2020-2021 учебном году продолжается работа по теме: «Лаборатория 

сотрудничества участников образовательного процесса как условие 

реализации современной концепции воспитания» на базе МБОУ СОШ №19.  

В рамках программы работы проведен тренинг для родителей по 

самоопределению подростков.  

Организация работы с родителями – одно из самых актуальных 

направлений деятельности современной школы, будет продолжено в новом 

учебном году. 

Представленные результаты позволяют утверждать, что инновационная 

деятельность муниципальных площадок является перспективным 

направлением развития системы образования г.о. Красногорск.  
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Проект «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 2020-2021 учебном году 

открыты два новых центра «Точка роста» естественно-научной и 

технологической направленностей на базе общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности – МБОУ Ангеловская 

СОШ, МБОУ Петрово-Дальневская СОШ.  

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

С 2019 года в Московской области реализуется проект «Цифровая 

образовательная среда». В 2020-2021 учебном году в рамках данного проекта 

задействовано 15 школ г.о. Красногорск.  

Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации данного проекта: 

 консультирование школ-участников; 

 сбор данных, необходимых для реализации субсидии из 

федерального бюджета на формирование ИТ-инфраструктуры для 

обеспечения в помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным информационных 

системам, а также к сети Интернет.  

 подготовлен отчет о состоянии системы защиты информации при 

использовании информационных систем министерства 

образования Московской области, выполняющих обработку 

персональных данных.  

В настоящее время целевая модель цифровой образовательной среды 

внедрена в 3 общеобразовательных учреждениях: МБОУ Опалиховская СОШ, 

МБОУ гимназия №2, МБОУ Нахабинская гимназия №4. К концу 2021 году 

планируется задействовать дополнительно еще 15 школ. 

 

Проект «Школы, которым можно доверять» (ШКМД) 

В июне 2020 стартовал новый 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 г.о. 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 

По результатам участия ШКМД в ВПР и РДР проведен мониторинг 

показателей каждой из ОО ШКМД по всем параллелям и предметам, выполнен 
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анализ результатов, сопоставление оценки качества внешнего и внутреннего 

контроля; подготовлены адресные рекомендации, включая методические 

рекомендации учителям предметникам, рекомендации по обработке 

результатов ВПР и РДР, проведен анализ эффективности принятых мер. 

 

РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Финансирование образования, материально-техническая 

база ОУ 
Доля средств муниципального бюджета на образование по состоянию на 

01.07.2021 составляет 50,6 %. 

Расходы общеобразовательных учреждений на одного обучающегося по 

состоянию на 01.06.2021 составили: 

 город - 86 558 руб. в год; 

 село - 93 609 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 01.06.2021 составляет 70 197 тыс. руб.  

Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений 

по состоянию на май 2021: 

административно-руководящий состав - 89 773 руб.; 

учителя - 60 879 руб.; 

младший обслуживающий персонал - 19 275 руб. 

Доплаты за выполнение функций классного руководителя из средств 

федерального и областного бюджета в городском округе Красногорск 

получают 1237 педагогических работников. Общий объем финансирования 

данного направления в 2020 - 2021 учебном году составил 122 175 тыс. руб. 

Из муниципального бюджета на подготовку ОУ к новому учебному году 

выделено 398206 тыс. рублей, из них: 

 

сумма/тыс. 

руб. 

назначение ОУ 

111530 ремонт общеобразовательные 

учреждения 

64439 ремонт дошкольных 

образовательных 

учреждений 

16392 противопожарные мероприятия общеобразовательные 

учреждения 

10652 противопожарные мероприятия дошкольных 

образовательных 

учреждений 



35 

 

 

78130 антитеррористические мероприятия общеобразовательные 

учреждения 

66011 антитеррористические мероприятия дошкольных 

образовательных 

учреждений 

8289 санитарно-эпидемиологические 

мероприятия 

общеобразовательные 

учреждения 

8130 санитарно-эпидемиологические 

мероприятия 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

18215 улучшение материально-

технической базы и иные цели 

общеобразовательные 

учреждения 

16418 улучшение материально-

технической базы и иные цели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

Из средств бюджета Московской области и федерального бюджета 

выделено: 

 9 472 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 Опалиховская гимназия; 

 82 285 тыс. руб. на приобретение учебников для общеобразовательных 

учреждений; 

 10 266 тыс. руб. на приобретение учебников, учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек для дошкольных образовательных учреждений; 

 174 024,92535 тыс. руб. на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях в Московской области; 

 96 874 тыс. руб. на организацию питания обучающихся, получающих 

основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 

обучающихся, получающих начальное общее образование, в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

 58 099 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; 

 63 000 тыс. руб. на компенсацию за проезд в общественном транспорте; 

 1 350 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 
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уход, содержание имущества и арендную плату за использование 

помещений. 

 

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национального проекта «Цифровая экономика»: 

 636 тыс. руб. на обеспечение организаций дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской 

области, доступом в сеть Интернет. 
 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование: 

 42 552,30 тыс. руб. 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. 
 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»: 

 9 085,68944 тыс. руб. на создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей. 
 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»: 

 3 137,46992 тыс. руб. на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах («Точки роста»). 
 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография»: 

 42 655 тыс. руб. на государственную поддержка частных 

дошкольных образовательных организаций в Московской области 

с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений. 
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Дополнительные платные услуги  

(Решетникова) 

 

Транспорт (Решетникова) 

 

Безопасность (Решетникова) 

 

Кадры 
Управлением образования ежегодно с целью актуализации сведений о 

кадровом составе общеобразовательных организаций и оказания помощи в 

развитии педагогического потенциала проводится мониторинг 

обеспеченности образовательных организаций кадрами.   

В образовательных организациях работает: 

 2277 педагогических работников, в том числе 1670 учителей, 

педагогических работников – 607; 

 212 руководящих работников; 

 782 педагога (35%) имеют высшую квалификационную категорию; 

 605 (27%) – первую квалификационную категорию; 

В 2020-2021 учебном году 393 педагога повысили уровень квалификации, 

получив квалификационную категорию (163 человек – высшую категорию, 

230 человек – первую категорию), что составляет 17,2 % педагогов от общего 

числа педагогических работников. 

 

Уровень квалификации педагогических работников ОО  
Показатели ОО 

Всего педагогических работников 2277 

Из них:  

Высшей квалификационной категории 782/35% 

Первой квалификационной категории 605/27% 

Аттестованных на соответствие занимаемой 

должности 

143 

Без категории 64 

 

Аттестация педагогических кадров в сравнении с прошлыми годами  

(высшая и первая категория) 
Педагоги 2018-2019  2019-2020  2021-2022  

первая высшая первая высшая первая высшая 

 

ОО 

 

172 

 

207 

 

228 

 

225 

 

163 

 

230 

Из данных таблицы видно, что по сравнению с прошлыми годами: 

 на 2,3% уменьшилось количество педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную категорию; 

User
Штамп
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 на 3% увеличилось количество педагогических работников, 

имеющих высшую категорию. 

 

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, опытно-поисковой, 

инновационной и проектно-исследовательской деятельности.  

За последние три года доля вакантных должностей в общем числе ставок 

по штату в среднем по городскому округу Красногорск заметно выросла. 

Самая высокая доля учителей русского языка и литературы, математики, 

физики, английского языка, информатики, географии и биологии. 

 

«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 

По предложению Президента Российской Федерации В. В. Путина в 2020 

г. инициирована программа поддержки педагогов в небольших населенных 

пунктах «Земский учитель», направленная на преодоление дефицита 

педагогических кадров в сельской местности.  

В 2020 году в программе «Земский учитель» участвовала МБОУ Николо-

Урюпинская ООШ, в 2021 году - МБОУ СОШ «Мозаика». 

 

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

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.  

В городском округе Красногорск: 

 7% имеют педагогический стаж до 3-х лет; 

 возраст: до 25 лет - 14%, до 35 лет-26%, до 60 лет - 11%. 

Доля молодых учителей (до 35 лет) 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. 

 

Курсы повышения квалификации педагогических 

работников 
Курсовую подготовку в 2020-2021 учебном году педагоги города 

проходили как в традиционной очной, так и в дистанционной форме. 

Количественный состав групп был уменьшен в связи с введением 
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ограничений и запретов с целью снижения риска осложнения санитарно-

эпидемиологической обстановки в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

В этом году количество реализуемых программ значительно 

уменьшилось по причине снижения финансирования. Наряду с этим, 

лекторский состав имел степень профессоров и кандидатов педагогических и 

психологических наук, авторов-разработчиков Примерной программы 

воспитания.  

 

 В течение года МКУ ДПО «Красногорский Методический центр» 

реализовал 8 программ дополнительного профессионального образования за 

счет муниципального бюджета. Число слушателей курсов на бюджетной 

основе в 2020-2021 учебном году составило 217 человек. 

 

Региональная информационная система повышения квалификации 

работников образования Московской области (РИНСИ) 

 

Подача заявок, обучение на курсах повышения квалификации через 

Региональную информационную систему повышения квалификации 

работников образования Московской области (РИНСИ), взаимодействие с 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», выполнялась, 

координировалась и сопровождалась заместителем директора по 

методическому обеспечению качества и развития образования Юрченко М.В., 

оказывалась обучающая, консультационная и техническая помощь по работе 

операторам образовательных организаций г.о. Красногорск по созданию и 

подаче заявок, внесению и редактированию данных сотрудников ОО, 

созданию личных кабинетов новых ОО, создание логинов и паролей, замена 

утраченных. 

1. По итогам 2020-2021 учебного года в системе РИНСИ 

зарегистрировано 95 образовательных организаций, включая МБОУ, МБДОУ, 

СПО, организации дополнительного образования при ОО. 

2. В системе зарегистрировано 3334 сотрудника 

общеобразовательных организаций, организаций дошкольного, школьного, 

дополнительного, среднего профессионального образования (инф. на дату 

01.07.2021 г.). 

 

Исследование компетенций учителей 
В этом учебном году исследования компетенций учителей (ИКУ) в г.о. 

Красногорск прошли 95 учителей, из них: 

 19 учителя физики; 

 28 учителя биологии; 

 25 учителя географии; 

 23 учителя химии. 
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ИКУ проводится в целях создания и апробации инструментария для 

формирования национальной системы учительского роста и определения 

национальной системы учительского роста и определения (уточнения) 

подходов к оценке компетенций учителей на основе единых федеральных 

оценочных материалов. 

Независимая оценка позволит выявить актуальные профессиональные 

дефициты педагогических кадров с использованием единых подходов и 

инструментария оценки, а организации дополнительного профессионального 

образования должны обеспечить каждому педагогическому работнику, 

руководителю образовательной организации возможность восполнения 

обнаруженных дефицитов на основе персонифицированного подхода.  

Для педагогов образовательных организаций было организовано онлайн-

тестирование профессиональных компетенций на школьном портале (витрина 

приложений, вкладка «ЕИС Контент»). В тестировании приняли участие 392 

педагога, в том числе учителей физики - 38, биологии - 40, географии - 38, 

истории - 53, обществознание - 49, химия - 25. 

Всего в течение 2020-2021учебного года в исследовании 

компетентностей учителей приняли участие 559 учителей-предметников 

образовательных организаций г.о. Красногорск. 

 

Конкурсы профессионального мастерства 
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.  

Для участия в конкурсе от ОО округа было заявлено 7 участников 

муниципального этапа. 

Конкурсная комиссия проводила отбор на основании следующих 
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критериев: 

1) наличие у учителя собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам 

апробации в профессиональном сообществе; 

2) высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три года; 

3) высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебному предмету; 

4) создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции; 

5) создание учителем условий для адресной работы с различными 

категориями обучающихся; 

6) обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования учителем образовательной 

организации различных образовательных технологий или электронного 

обучения; 

7) непрерывность профессионального развития учителя. 

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 

2021 году в региональную конкурсную комиссию по проведению конкурса 

направлены документы лучших учителей общеобразовательных организаций 

городского округа Красногорск, прошедших муниципальный этап конкурса: 

– Белякова Ирина Викторовна, учитель географии МБОУ гимназии № 5 

г. о. Красногорск; 

– Изох Елена Анатольевна, учитель химии МБОУ гимназии № 7 г. о. 

Красногорск; 

– Ряскова Виктория Олеговна, учитель технологии МБОУ СОШ № 15 г. 

о. Красногорск. 

Конкурс не завершен.  

 

Конкурсный отбор на присуждение премии Губернатора Московской 

области «Лучший учитель предметник и лучший учитель начальных классов» 

и Конкурсный отбор на присуждение премии Губернатора Московской 

области «Лучший по профессии в сфере образования» в 2021 году не 

проводились. 

 

Конкурс «Педагог года» 

В конкурсе «Педагог года» в 2020-2021 учебном году приняли участие 

11 учителей следующих предметов: русского языка и литературы, истории и 

обществознания, иностранного языка, начальных классов, математики.  

Учителя давали открытые уроки, проводили внеурочные занятия с 

обучающимися и мастер-классы. В финал конкурса прошли 5 человек. 

Победителем муниципального этапа конкурса стала Лопатина Ольга 

Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №2.  
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Лопатина О.Н. представляла городской округ Красногорск на 

региональном этапе 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. 

 

Итоговая аттестация 

1. Организация обучения экспертов предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Обучение специалистов, привлекаемых к государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

3. Обучение всех категорий специалистов, привлекаемых к ГИА, 

проводилось на муниципальном уровне по программе подготовки 
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специалистов, разработанной ГБОУ ВО МО «АСОУ». Обучение 

проходило на платформе ZOOM, с соблюдением Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16. 

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: 557 участников из 38 образовательных организаций округа. 

ГИА-9: 1329 участников из 41 образовательных организаций округа. 

В ходе обучения были рассмотрены вопросы, технологические аспекты 

и ключевые особенности проведения ГИА в 2021 г.  

4. Заполнение гугл-форм МОМО. Внесение информации: 

 об участниках ГИА с ОВЗ, инвалидах и детях-инвалидах, сведения 

о создании специальных условий проведения экзаменов; 

 об участниках ЕГЭ, стобалльниках; 

 об учителях, подготовивших стобалльников; 

Организация проведения вебинаров по предметам 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 2021 году, 

утвержденной приказом министра образования Московской области от 

14.10.2021 №ПР-471. «Пути повышения предметных и метапредметных 

компетенций обучающихся при подготовке к ГИА 2021 года». Учителя округа 

приняли участие в 13 вебинарах по предметам ЕГЭ в соответствии с графиком 

и соблюдением эпидемиологических норм. 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

ВПР проводились:  

- в 5 классах (по программе начальной школы): по предметам «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир»;  

- в 6 классах (по программе 5 класса): по предметам: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»;  

- в 7 классах (по программе 6 класса): по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание»;  

- в 8 классах (по программе 7 класса): по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык»; 
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- в 9 классах (по программе 8 класса): по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Химия». 

В 2020 году ВПР для 5-8 классах проводились в штатном режиме, 

принимали участие 38 ОО по всем предметам, в 9 классах в режиме апробации 

приняли участие: 
Предмет Количество ОО 

Обществознание 12 

Русский язык 19 

Биология 7 

Химия 7 

География 3 

Математика 19 

Физика 4 

История 8 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году» были проведены 

Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных организациях г.о. 

Красногорск Московской области, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в следующие 

сроки: 

1) 15.03.2021 – 21.05.2021 в штатном режиме: 

для обучающихся 4 классов по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

для обучающихся 5 классов по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; 

для обучающихся 6 классов по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика»; 

для обучающихся 6 классов на основе случайного выбора по двум 

из учебных предметов: «История», «Биология», «География», 

«Обществознание»; 

для обучающихся 7 классов по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика»; 

для обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика»; 

для обучающихся 8 классов на основе случайного выбора по двум 

из учебных предметов: «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия»; 

2) 01.04.2021 – 21.05.2021 в штатном режиме: 

для обучающихся 7 классов по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский, немецкий, французский); 
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3) 01.03.2021 – 26.03.2021 в режиме апробации: 

для обучающихся 10 классов по учебному предмету «География» 

(для классов, в которых учебным планом предусмотрено завершение освоения 

предмета в текущем учебном году);  

для обучающихся 11 классов по учебным предметам: «История», 

«Биология», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык» 

(английский, немецкий, французский). 

Для организации проведения ВПР в ОО округа было выполнено 

организационно-методическое и технологическое сопровождение ВПР, 

включающее в себя: взаимодействие с региональным координатором ВПР и 

ОО по подготовке и проведению ВПР в установленные сроки; обеспечение 

условий участия в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов по их желанию с согласия их 

родителей/ законных представителей; создание независимых предметных 

комиссий по проверке ответов участников ВПР, привлечение независимых и 

общественных наблюдателей, организация видеонаблюдения в режиме 

оффлайн; перекрёстная проверка работ участников ВПР. 

В работах приняли участие: 4 9 классы - в штатном режиме – все ОО 

округа, 10-11 классы по выбору ОО. Особенностью проведения ВПР в 6 и 8 

классах было написание 2 работ (русский язык и математика) все ОО, 2 других 

предмета - на основе случайного выбора.  

 

Региональные диагностические работы (РДР) 

В соответствии с Распоряжениями Министерства образования 

Московской области №165 и №556 в октябре-декабре 2020 были проведены 

РДР: 

Во 2 - 4 классах - метапредметные диагностические работы с целью 

охарактеризовать индивидуальный уровень достижения учащимися 

начальной школы метапредметных результатов обучения на основе анализа 

способности применить отдельные познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные действия при работе с текстом. 

В 5 - 11 классах: предметные – русскому языку, математике, 

английскому языку (для классов с углубленным изучением), по физике (для 

классов с углубленным изучением), обществознанию.  

Особенностью проведения РДР стало проведение работы в двух 

форматах: очно (с заполнением бумажных бланков) и дистанционно (в режиме 

online). Для организации проведения работ в формате онлайн была 

организована работа по ознакомлению и обучению школьных координаторов 

РДР в соответствии с инструкцией по использованию Единой системы оценки 

качества образования Московской области (далее - ЕАИС ОКО, Система) 

пользователем категории «Администратор уровня образовательной 

организации (далее - ОО)» для проведения региональных диагностических 

работ (далее - РДР) в режиме онлайн, требованиями к рабочему месту, этапами 

работы в системе.  

С целью совершенствования и развития региональных процедур оценки 
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качества подготовки обучающихся 9-х классов с учетом современных 

вызовов, развития механизмов управления качеством образования на уровне 

образовательной организации и на уровне муниципалитета, 30.11.2020 г. была 

проведена Оценка качества образования (ОКО) с применением Единой 

автоматизированной информационной системы оценки качества образования 

Московской области (ЕАИС ОКО) в общеобразовательных организациях по 

месту обучения участников. 

Тестирование проходило в 2 сессии, в ОКО приняли участие 15 школ 656 

учащихся.  

Содержательная область оценки: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные компетенции и 

финансовая грамотность. 

Для организации работы по использованию результатов региональных 

диагностических работ, для выявления профессиональных дефицитов 

педагогов и планирования мер по устранению выявленных дефицитов, для 

организации индивидуальной работы с обучающимися, во всех ОО округа был 

проведен анализ результатов региональных диагностических работ осень 2020 

г., в ходе которого, с учетом спецификации работы, были выявлены 

проблемные темы в конкретном классе, у конкретного ученика для коррекции 

знаний, составлена дорожная карта. 

В марте – апреле 2021 в целях обеспечения мониторинга 

образовательных достижений обучающихся в рамках работы по повышению 

качества общего образования, а также для развития и совершенствования 

муниципальных механизмов управления качеством образования были 

проведены метапредметные РДР в 5,6,7,8,9 и 10классах. Работы проводились 

по областям оценки: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность. Работы проходили в 2-х форматах: на листах 

КИМ и в формате онлайн. 

Выполнен полный анализ результатов и даны рекомендации по 

организации дальнейшей работы в ОО. По итогам работы был проведен 

семинар совещание в режиме онлайн «Итоги региональной метапредметной 

диагностики (метапредметных РДР): подходы к анализу результатов, 

основные дефициты и механизмы их устранения», в котором приняли участие 

руководители ОО, школьные координаторы РДР. 

 

Функциональная грамотность 

В январе 2021 г. по результатам мониторинга уровня функциональной 

грамотности обучающихся 8 классов, в целях повышения качества подготовки 

обучающихся в сфере функциональной грамотности, для учителей 

общеобразовательных организаций городского округа Красногорск 

Московской области был организован доступ к банку учебных заданий по 

функциональной грамотности на платформе «Медиатека» АО «Издательство 

«Просвещение». Доступ к банку заданий осуществляется по персональному 

коду, направленному в общеобразовательные организации. Было 

организовано получение кодов для использования банка заданий учителями 
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начальных классов и учителями математики, русского языка и предметов 

естественнонаучного цикла, преподающими в 5-9 классах, учителям 

направлена видеоинструкция и руководство пользователя для организации 

работы.  

 

Государственная итоговая аттестация  
Основное общее образование (9 классы)  

Всего выпускников основной общей школы – 2743 чел., из них 

допущенных к государственной итоговой аттестации (ГИА) в основной 

период - 2727 чел.: в форме ОГЭ – 2684 чел. и форме ГВЭ – 43 чел. 

Для проведения ГИА-9 на территории городского округа Красногорск 

было сформировано 42 пункта проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 5 

пунктов «на дому». На входах в ППЭ были установлены рамки 

металлодетекторов, досмотровые тумбы. Имелись переносные ручные 

металлоискатели. Во всех ППЭ функционировали системы видеонаблюдения 

и подавления сигналов подвижной связи, зарегистрированные в 

Роскомнадзоре. 

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация для 

обучающиеся 9-х классов проходила только по двум обязательным предметам 

- русский язык и математика. Основанием для получения аттестата являлась 

успешная сдача двух основных экзаменов. Для участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – детей-инвалидов 

и инвалидов, ГИА по их желанию проводилась только по одному 

обязательному учебному предмету по их выбору.  

 

Сводные статистические данные  

по государственной итоговой аттестации основного общего образования 

в форме ОГЭ 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

 
Предмет Количеств

о 
сдававших 

ОГЭ 

Количество выпускников, получивших 

экзаменационную отметку 

Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 

«2» «3» «4» «5» 

Русский 

язык 
2671 

27 608 1161 875 
76,23% 98,99% 

1,01% 22,76% 43,46% 32,75% 

Математика 2663 
41 1186 1212 224 

53,92% 98,46% 
1,53% 44,53% 45,51% 8,41% 

 

Средний балл по математике – 3,61; по русскому языку – 4,08. 
Предмет Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты 

Русский язык  27 

Математика  41 

 

Не явились на экзамены в основной период 3 человека, в том числе: 
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 выпускники текущего года (неявка без уважительной причины) - 1; 

 выпускники текущего года (неявка по уважительной причине) - 2;  

 

Количество выпускников, допущенных к прохождению к ГИА-9 в 

дополнительные сентябрьские сроки в 2021 году - 37 человек, из них:  

 выпускники текущего года (неявка без уважительной причины) - 1;  

 выпускники текущего года (неявка по уважительной причине) - 4;  

 участников получили неудовлетворительные результаты - 31; 

 участник был удален с экзамена - 1. 
 

Сводные статистические данные 

по государственной итоговой аттестации основного общего образования 

в форме ГВЭ 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
 

Предмет Количество 

сдававших 
ГВЭ 

Количество выпускников, получивших 

экзаменационную отметку 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 39 
0 6 21 12 

84,62% 100% 
0% 15,38% 53,84% 30,76% 

Математика 5 
0 2 2 1 

60% 100% 
0% 40% 40% 20% 

 

Средний балл по математике (ГВЭ) – 3,8; по русскому языку (ГВЭ) – 4,15. 

По результатам ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году в муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Красногорск аттестат 

получили 2690 выпускников.  

Аттестаты об окончании основной школы особого образца получили – 

201 выпускник. 

Не получили аттестат об основном общем образовании – 37 человек с 

последующим прохождением ГИА основного общего образования в 

дополнительный период (сентябрьские сроки). 
 

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. К опытным ППЭ - 

МБОУ лицей №4, МБОУ гимназия №7, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №12, 

МБОУ Нахабинская СОШ №3, МБОУ СОШ №16, в этом году добавился 

новый ППЭ – МБОУ СОШ №20. 

МБОУ СОШ №20 находится в спальном районе мкр. Путилково. С 

первого года работы (2016 года) является ППЭ ОГЭ. С 2021 года на базе ОУ 
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оборудован большой стационарный ППЭ ЕГЭ на 300 участников. В 

соответствии с требованиями в пункте подготовлены 22 аудитории, 

оборудованные камерами видеопротоколирования экзамена, станциями 

печати ЭМ. Также от региона получено оборудование для проведения КЕГЭ в 

количестве 40 АРМ. Аудитории расположены на 2 и 3 этажах. Подготовлена 

аудитория для участников с ОВЗ на 1 этаже. Проведена модернизация 

существующей системы электропитания помещения, определенного, как штаб 

ППЭ, для максимально безопасной и продуктивной работы.  

В этом году данный ППЭ (код 2549) был задействован при проведении 

экзаменов по русскому \зыку (03.06), математике (07.06), обществознанию 

(15.06). 

Подготовлены 11 аудиторий с рассадкой по 9 человек. В данный ППЭ 

были распределены выпускники ближайших школ - МБОУ Ульяновская 

СОШ, МБОУ Мозаика, МБОУ Ангеловская СОШ. Раньше выпускников 

данных школ возили в г. Красногорск через мкр. Митино г. Москвы. В 

качестве организаторов к проведению экзамена были привлечены сотрудники 

ОУ - СОШ №20 и ОЦ «Вершина». 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.  

На входах в ППЭ были установлены рамки металлодетекторов, 

досмотровые тумбы. Имелись переносные ручные металлоискатели. 

Получение экзаменационного материала осуществлялось по сети 

Интернет. Сбоев при получении и открытии ЭМ не было. 

Во всех ППЭ функционировали системы видеонаблюдения и 

подавления сигналов подвижной связи, зарегистрированные в Роскомнадзоре. 

Системы видеонаблюдения 100% работали в онлайн режиме. Пункты 

проведения экзаменов были доступны для просмотра в Ситуационном центре 

региональными и федеральными наблюдателями.  В штабах установлены 

большие ЖК мониторы (видеостены) для работы по недопущению нарушений 

участниками процедуры ЕГЭ. 

Для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам 

(«Говорение») были определены и доукомплектованы 5 ППЭ - МБОУ лицей 

№4, МБОУ гимназия №7, МБОУ СОШ №8 и МБОУ СОШ №12 и МБОУ 

Нахабинская СОШ №3.  

Также данные ППЭ были определены для проведения экзамена по 

информатике и ИКТ в новой форме – КЕГЭ. Муниципалитетом было 

закуплено 40 ноутбуков с ПО, соответствующим Требованиям проведения. 

Рассадка участников на экзаменах по иностранным языкам («Говорение») и 

КЕГЭ была утверждена муниципалитетом по 4 человека. Данная рассадка 

являлась оптимально удобной, исходя из совокупности процедур подготовки 

и проведения экзаменов.  

Во всех ППЭ функционировали медицинские кабинеты. При 

невозможности нахождения стационарного медицинского кабинета на 

территории ППЭ, для медицинского работника оборудовалась отдельная 

аудитория. С учреждениями, подведомственными Министерству 
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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.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Развитие системы дополнительного образования детей в городском 

округе Красногорск в 2020/2021 учебном году осуществлялось в целях 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по основным направлениям: 

1. Внедрение и распространение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД). 

2. Организационно-методическое, консультативное, экспертное 

сопровождение деятельности муниципальных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

3. Разработка моделей развития муниципальной системы дополнительного 

образования. 

4. Формирование современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, по 

участию педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства. 

5. Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по 

внедрению Целевой модели развития дополнительного образования. 

6. Развитие сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных форм обучения. 

В ЕИС Навигатор отражена 91 организация городского округа 

Красногорск, из них 74 организации, подведомственные Управлению 

образования (35 общеобразовательных, 38 дошкольных, 1 дополнительного 

образования). 

В 35 общеобразовательных организациях дополнительным 

образованием охвачены 13367 детей, в том числе 11251 человек в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
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В ЕИС Навигатор опубликована 1221 программа дополнительного 

образования, из них 476 программ реализуются в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Для внедрения ПФДОД в образовательных учреждениях были 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы, в основном 

сроком на 1 год и в объеме 72 часа по направленностям: художественная, 

техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, 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 в 2020 и 2021 годах» в 2020 году было создано 1440 новых мест 

дополнительного образования. 

 
МБОУ Направленность дополнительного 

образования 

Итого по всем 

направленностям 
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МБОУ гимназия№ 5 0 150 50 0 200 

МБОУ СОШ № 11 130 150 50 0 330 

МБОУ СОШ № 15 250 150 300 50 750 

МБОУ СОШ № 18 0 0 160 0 160 

ИТОГО: 380 450 560 50 1440 

 

В городском округе Красногорск функционирует 1 муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей, 

подведомственное Управлению образования – МБУ ДО «Центр творчества». 

В Центре творчества реализуется 71 программа, охват детей 4586, в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 3085 

человек. 

Численность детей, обучающихся на базе Детского технопарка 

«Кванториум», структурного подразделения МБУ ДО «Центр творчества» – 

235 человек. Охват внешними и непрофильными мероприятиями, 

проводимыми Кванториумом – 680 человек.  

В 2020 году разработана детским технопарком «Кванториум» 

дополнительная общеразвивающая программа «Хайтек-технологии» 

(технической направленности) для детей в возрасте от 14 до 17 лет, 

реализуемая по сетевому взаимодействию. Детский технопарк «Кванториум» 

стал региональной академической площадкой по сетевому взаимодействию. В 

реализации образовательного проекта участвовали МБОУ СОШ № 11, МБОУ 

СОШ № 14, МБОУ СОШ № 18, МБОУ Архангельская СОШ имени А.Н. 

Косыгина, 290 учащихся. 

В 2020 году разработаны: 

 программа развития системы дополнительного образования в 

городском округе Красногорск на 2019 – 2023 гг.; 

 модель доступности дополнительного образования для одарённых 

детей.  Образовательный проект «Детский технопарк «Кванториум»; 

 летняя площадка «Творческий марафон».  
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 летний онлайн-лагерь «Зазеркалье страна чудес». 

В рамках Творческого марафона МБУДО «Центром творчества» было 

рекомендовано 80 мероприятий по 6 направленностям. Еженедельно 

приглашение на мероприятия направлялись в школы и детские сады. Ссылки 

на мастер-классы педагогов дополнительного образования, онлайн – 

конкурсы, онлайн-занятия, экскурсии, интересные и полезные ссылки для 

детей размещались на сайтах образовательных организаций. За 2 месяца было 

собрано 5335 просмотров. 

Для координации деятельности образовательных организации по 

дополнительному образованию в городском округе Красногорск создан и 

работает муниципальный опорный центр (МОЦ). 

Выполняя задачу по обеспечению развития профессионального 

мастерства, руководители и педагогические сотрудники Муниципального 

опорного центра участвовали в вебинарах по работе с Навигатором, 

«Внедрение ПФ ДОД в Московской области: расчет параметров 

персонифицированного финансирования на 2021 год», цикле вебинаров по 

развитию программно-методического обеспечения региональной системы 

дополнительного образования детей в Московской области в рамках 

внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования, региональной конференции «Внедрение целевой модели 

развития системы дополнительного образования детей в Московской области 

в 2020 году: итоги, проблемы, перспективы». 

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. 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. 

Проведен муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям». В 2020 году участниками конкурса стали 14 педагогов. 

Курсы повышения квалификации прошли 67 педагогов дополнительного 

образования и 3 педагога - переподготовку.  

 

Профориентационная работа 

 проект по ранней профориентации «Билет в будущее» (6-11 классы); 

 национальный чемпионат «Молодые профессионалы»; 

 WORLDSKILLS RUSSIA (Юниоры); 

https://krascrtd.edumsko.ru/activity/opor
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 профориентационный проект «Карта талантов Подмосковья»; 

 профориентационная онлайн – игра «Карьерный акселератор Грань» в 

рамках проекта «Карта талантов Подмосковья» (8-11 классы); 

 совместная профориентационная работа с ВУЗами и СУЗами Москвы и 

Московской области; 

 дни открытых дверей на предприятиях городского округа Красногорск в 

рамках празднования Дня Труда. 

 
Проект по ранней профориентации «Билет в будущее» 

 Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента 

Российской Федерации В.В.Путина по итогам встречи с 

участниками всероссийского форума «Наставник» от 

23.02.2018 № Пр-328. 

 «Билет в будущее» входит в паспорт федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3. 

 Оператором Проекта является Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения РФ и АНО 

«Агентство   стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование».   

 Цель проекта – ранняя профориентация учащихся 6–11-х классов 

общеобразовательных школ.  

Основными условиями участия школьников в проекте являются: 

 обучение в 6−11-х классах общеобразовательных организаций; 

 наличие гражданства Российской Федерации; 

 проживание на территории региона, реализующего проект; 

В проекте участвуют регионы, прошедшие конкурсный отбор среди субъектов 

РФ для реализации практических мероприятий проекта «Билет в будущее». 

Участие в проекте бесплатное.  

 В 2020-21 учебном году зарегистрировать свои кабинеты на платформе 

смогли и школьники, и их родители. Вход на онлайн-платформу Проекта стал 

доступным для всех. Без регистрации можно будет пройти интерактивные 

тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных 

навыках, пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным 

компетенциям.
 Всего в личном кабинете более 60 тестов. Чем больше 

тестов проходит участник, тем точнее система определяет его интересы 

и подбирает подходящие практические мероприятия и рекомендации. Все 

тесты разработаны на основе доказанных научных теорий в области 

психологии и профориентации, опираются на труды отечественных 

и зарубежных учёных и прошли предварительную апробацию. Результаты 



55 

 

 

тестирования ребенка доступны родителям в их личном кабинете — их можно 

изучать, сравнивать, обсуждать с ребёнком. 

 Родители могут посмотреть в личном кабинете результаты тестирования 

своих детей и обсудить их.  

 Практические мероприятия в рамках проекта — это профессиональные 

пробы, где участники под руководством наставника знакомятся с 

интересующей их компетенцией, и выполняют задания из реальной 

профессиональной деятельности.  

 Более 3500 красногорских школьников принимали активное участие в 

практических мероприятиях очно и в онлайн-формате на базе Красногорского 

колледжа, Усадьбы Губайлово –Знаменское  и предприятий, расположенных 

на территории городского округа Красногорск.  

 

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»  

WORLDSKILLS RUSSIA (Юниоры) 

 В Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WORLDSKILLS RUSSIA (Юниоры) участвовали 35 учащихся со всего 

Подмосковья. В чемпионате соревновались 35 участников 14 - 15 лет из 27 

общеобразовательных учреждений Московской области.   

 14 красногорских школьника соревновались в четырех компетенциях: 

Веб-дизайн и разработка, Сетевое и системное 

администрирование, Программные решения для 

бизнеса, Разработка виртуальной и 

дополненной реальности.   

Победителями стали: 

Карандашов Максим (МБОУ гимназия №6) 

занял первое место (IТ-

решения для бизнеса на платформе 1С);  

Крыцкий Ян и Ярчук Тимофей (МБОУ СОШ №15) 

– завоевали первые места в компетенции «Сетевое и 

системное администрирование»; Шум Артём и 

Чикир Анастасия (МБОУ СОШ №15) - заняли 

первые места в компетенции «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности». Иванищев Кирилл и Кирюшкин 

Николай (МБОУ Ангеловская СОШ) - получили вторые места в компетенции 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности.  

Учащийся МБОУ Ангеловской СОШ Кирюшкин Николай принял 

участие в отборочных соревнованиях к Финалу IX Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы (Juniors) в компетенции" Разработка виртуальной и 

дополненной ре  альности". Горбунов Александр и 

Ковалёв Денис (МБОУ СОШ №18) – оказались на 

третьем месте в компетенции «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности». 

Скорецкий Кирилл и Черний Глеб (МБОУ СОШ 

№18) также получили третьи места в компетенции 
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«Сетевое и системное администрирование»; Немчин Егор и Меньшиков 

Алексей (ЧОУ «МЛИЭП»)– третьи места в компетенции «Сетевое и 

системное администрирование». 

Паншин Максим (МБОУ гимназия №2)– завоевал третье место в 

компетенции «Веб-дизайн и разработка». 

 

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WORLDSKILLS RUSSIA (Юниоры). Финал 
ОУ ФИО участника 

соревнований 

Компетенция 

МБОУ гимназия 

№6 

Карандашов Максим ИТ – решения для бизнеса на платформе 1С 

Предприятие 8» 

МБОУ 

Ангеловская СОШ 

Кирюшкин Николай Разработка виртуальной и дополненной 

реальности 

МБОУ СОШ № 15 Крыцкий Ян Сетевое и системное администрирование 

МБОУ СОШ № 15 Ярчук Тимофей Сетевое и системное администрирование 

 

Профориентационная онлайн – игра «Карьерный акселератор Грань»  

Более 2500 обучающихся 8-11 классов общеобразовательных школ 

городского округа Красногорск приняли участие в профориентационной 

онлайн – игре «Карьерный акселератор Грань» в рамках проекта «Карта 

талантов Подмосковья» по внедрению комплексной системы 

профориентации для обучающихся.  

Участники проекта «Карта талантов Подмосковья», прошедшие 

тестирование и получившие рекомендации сферы профессионального 

развития в соответствии со своими талантами и предпочтениями, на 

онлайн – мероприятиях познакомились с представителями работодателей: 

инновационными стартапами, холдингом Dodo Brands (Додо Пицца), СТС 

медиа, ТехноНиколь и другими компаниями. 

 
Всероссийский проект открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

Более 3500 красногорских школьников приняли участие в просмотре 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию в период с марта по май 2021 года». Участники уроков 

«ПроеКТОриЯ»: обучающиеся 1-11 классов.Трансляция урока на 

официальном сайте проекта: https://шоупрофессий.рф/  

https://открытыеуроки.рф/открытыеуроки.рф
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Команда школьников МБОУ СОШ 

№18 Красногорска приняла участие в 

Большом открытом уроке в рамках 

Всероссийского форума профессиональной 

ориентации «Проектория». Проект 

красногорских школьников «Бессмертный 

космический полк на орбите» предполагает 

создание онлайн и оффлайн концепта о 

выдающихся деятелях космической отрасли, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне.  

В 2018, 2019 и 2020 годах детские 

проектные команды МБОУ СОШ №18 

достойно представляли Красногорск на 

ярославской арене, где традиционно 

проводится форум. Педагог школы 

Виктория Шалункова дважды 

становилась победителем 

педагогического конкурса «Авторские 

уроки будущего», проводимого в рамках 

форума, и с 2019 года является 

официальным амбассадором «Проектории». 
 

«Абилимпикс» 

 В VI Московском областном Чемпионате профессионального 

мастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, организованном Министерством просвещения 

Российской Федерации, приняли участие 751 человек: 370 школьников, 326 

студентов и 55 специалистов. Соревнования прошли по 74 компетенциям на 

31 площадке. 

 

 Учащийся МБОУ СОШ №15 г.о. Красногорск Михаил 

Ерофеев выиграл золото VI Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в 

компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

Подготовил конкурсанта п 

преподаватель Валерий Казаков. 
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Чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Наименование 

ОО 

ФИО 

участника  

Возрастна

я 

категория 

(класс) 

Наименование 

компетенции 

Результат участия 

(участник/место) 

МБОУ гимназия № 

2 

Авотынш Роман 

Александрович 
9 класс 

сетевое и системное 

администрирование 
2 место 

МБОУ лицей № 4 

Будко 

Александра 

Максимовна 

11 класс  
дизайн плаката в 

категории школьник  
2 место 

МБОУ гимназия № 
5 

Котельникова 

Анастасия 

Витальевна  

11 класс 
изобразительное 

искусство 
2 место 

МБОУ СОШ № 11 

Пастушенко 

Александр 
Борисович 

9 класс 
администрирование 

баз данных 
2 место 

Варбузова 
Елизавета 

Алексеевна  

10 класс обработка Текста  участник 

МБОУ СОШ № 15 

Ерофеев 

Михаил 

Андреевич 

9 класс 
сетевое и системное 
администрирование 

1 место 

Московского 
областного 

чемпионата 

«Абилимпикс-

2020», 1 место VI 
Национального 

чемпионата по 

профессиональном
у мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

«Абилимпикс» 

МБОУ СОШ № 20 

Сергеева 
Александра 

Алексеевна  

10 класс бисероплетение участник 

МБОУ 

Опалиховская 
гимназия 

Аксютич 

Глафира 

Романова Елена 

9 класс 
социальная работа, 
дизайн анимация 

1 место/3 место 

МБОУАнгеловская 
СОШ 

Бойназарова 

Севинч 

Каримовна 

9 класс 

разработка 

виртуальной и 
дополненной 

реальности 

2 место 

МБОУ 

"Образовательный 

центр "Созвездие"" 

Кригер Анна 
Витальевна   

Краморенко 

Никита 

Евгеньевич 

9 класс бисероплетение участник 

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/8-predstaviteley-podmoskovya-vyigrali-na-ii-nacionalnom-chempionate-abilimpiks


59 

 

 

Волков Андрей 

Борисович 
9 класс бисероплетение участник 

Корнев Василий 

Вадимович 
9 класс гончарное дело участник 

Тарасов Данила 
Александрович 

9 класс поварское дело участник 

Назаров Руслан 

Хакимжонович 
9 класс 

Ремонт и 

обслуживание 
автомобилей 

1 место 

Уткина Ольга 

Сергеевна 
9 класс обработка текста участник 

Гусева Юлия 
Александровна 

9 класс обработка текста участник 

Краморенко 

Никита 
Евгеньевич 

7 класс макраме 1 место 

Федорков 

Даниил 

Андреевич 

2 курс ПО гончарное дело 3 место 

Пчелинцева 

Варвара 

Борисовна 

2 курс ПО ногтевой сервис 1 место 

Василакий 
Кристина 

1 курс ПО ногтевой сервис 2 место 

Балашова 

Оксана 

Александровна 

2 курс ПО ногтевой сервис 3 место 

Власова 

Виктория 

Викторовна 

2 курс ПО 
парикмахерское 

искусство 
2 место 

Герейханова 

Мая Фикретовна 
2 курс ПО 

парикмахерское 

искусство 
3 место 

Холопенко 

Валерий 
Александрович 

1 курс ПО поварское дело участник 

Якунин Максим 

Михайлович 
1 курс ПО поварское дело участник 

Хатунцев Роман 
Юрьевич 

2 курс ПО 

Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей 

2 место 

 

Воспитательная работа 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В 2020-2021 

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 



60 

 

 

гражданина.  

 

Воспитание толерантного сознания и профилактика экстремизма 

на национальной и религиозной почве 

В целях воспитания подрастающего поколения в духе гражданской 

солидарности и толерантности, формирования у школьников культуры 

толерантности, основанной на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межнациональному согласию, готовности к диалогу в 

образовательных учреждениях состоялся,  ставшим традиционным районный 

детский фольклорный фестиваль «Наш дом – Россия».  

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.  

 Ввиду сложной эпидемиологической обстановки в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2020-2021 

учебном году фестиваль проходил в онлайн - формате. Приняли участие 33 

общеобразовательные организации, более 500 человек детей, их родители, 

педагоги. Лучшие видеоролики вошли в гала-концерт фестиваля и размещены 

на сайте Управления образования: 

 
№ 

ОО субъект РФ ссылка на видеоролик  

1.  МБОУ СОШ № 9 Удмуртия https://youtu.be/Kk-3W1UFOzo 

2.  

МБОУ СОШ № 10 

 

Коми https://cloud.mail.ru/public/jSr4/s3986ZL4V 

3.  

МБОУ СОШ № 11 

 

Татарстан https://yadi.sk/i/vik-jsPKfcqoVA 

4.  

МБОУ СОШ № 15 

 

Крым https://youtu.be/WdLrz3pyIsA 

5.  

МБОУ НОШ №17 

 

Карелия https://yadi.sk/i/QlJ2WEnCpPTTEQ 

 

6.  
МБОУ СОШ №19 Карачаево - 

Черкессия 
https://cloud.mail.ru/stock/9hvi25U6QBE9B5whBXhSXewz 

7.  МБОУ СОШ №20 Бурятия https://youtu.be/ReK1etvv9MM 

8.  

МБОУ ЛЦ № 1,  

п. Нахабино 

Алтай https://yadi.sk/i/8pYvPxYdutJaCw 

9.  

МБОУ 

Опалиховская СОШ  

Чувашия https://cloud.mail.ru/stock/jUbk7EEcrvAvQQoRNUrAW7uv 

10.  

МБОУ 

Архангельская 

СОШ 

Северная 

Осетия 

https://yadi.sk/i/Pb00lHjotraLtA 

11.  
МБОУ Ильинская 

СОШ 

Коми https://yadi.sk/d/1FabGA_yhySbCw?uid=2009623 

12.  
МБОУ Петрово-

Дальневская СОШ 

Алтай https://youtu.be/H_HDX3VieYE 

 

13.  
МБОУ Николо -
Урюпинская ООШ 

Адыгея https://yadi.sk/i/_DSzqoN0jKfOHg 

14.  МБОУ начальная Удмуртия https://cloud.mail.ru/stock/aem1xqyLPtDNCD4mMTrboGfB 

http://krasnogorsk.bezformata.ru/word/nash-dom-rossiya/147488/
https://youtu.be/Kk-3W1UFOzo
https://cloud.mail.ru/public/jSr4/s3986ZL4V
https://yadi.sk/i/vik-jsPKfcqoVA
https://youtu.be/WdLrz3pyIsA
https://yadi.sk/i/QlJ2WEnCpPTTEQ
https://cloud.mail.ru/stock/9hvi25U6QBE9B5whBXhSXewz
https://youtu.be/ReK1etvv9MM
https://yadi.sk/i/8pYvPxYdutJaCw
https://cloud.mail.ru/stock/jUbk7EEcrvAvQQoRNUrAW7uv
https://yadi.sk/i/Pb00lHjotraLtA
https://yadi.sk/d/1FabGA_yhySbCw?uid=2009623
https://yadi.sk/i/_DSzqoN0jKfOHg
https://cloud.mail.ru/stock/aem1xqyLPtDNCD4mMTrboGfB
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школа/детский сад 

15.  
МБОУ СОШ 

«Мозаика» 
Калмыкия https://yadi.sk/d/F_hru9geojDVww 

 

Профилактическая РАБОТА с несовершеннолетними 

«группы риска» 
В образовательных учреждениях г.о Красногорск обучается более 33500 

человек, 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 

организовывается посещение семьи, проводится работа с родителями.  

В образовательных учреждениях городского округа созданы и 

функционируют детские объединения: Советы старшеклассников, 

юнармейские отряды (32); пионерские отряды (3), объединения РДШ (7), 

отряды Юных инспекторов движения (35), отряды «Юные друзья полиции» 

(30), 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 2020 года 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 

https://yadi.sk/d/F_hru9geojDVww
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сотрудников Управления образования, МБОУ «Образовательного центра 

«Созвездие». Было проверено 5000 учеников. Фактов употребления ПАВ не 

обнаружено, кроме нескольких случаем употребления никотиносодержащей 

продукции.  

 

Спортивная жизнь 
В целях формирования здорового образа жизни в округе и 

образовательных учреждениях проводится Ежегодная Спартакиада 

обучающихся, в которой принимают участие 25000 обучающихся. В 2020/21 

учебном году из-за ограничений в рамках профилактики коронавирусной 

инфекции состоялся только школьный этап «Олимпионик Подмосковья». 

 

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») 

Отряды «Юные друзья полиции» (далее отряд ЮДП) является добро-

вольной организацией учащихся и созданы в целях совершенствования 

нравственного воспитания детей и подростков, повышения правосознания 

учащихся, а также направлены на профилактику безнадзорности и 

правонарушений в подростковой среде.  

Основными задачи Слета ЮДП: 

1. Совершенствование работы по предупреждению правонарушений и 

других асоциальных явлений среди несовершеннолетних. 

2. Пропаганда правовых знаний среди детей и подростков и воспитание у 

них практически  х навыков законопослушного поведения. 

3. Активизация работы по вовлечению обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений в отряды юных друзей полиции.  

В 2020-2021 учебном году муниципальный этап Слета ЮДП состоялся 

онлайн, все отряды представляли видеоролик «Визитная карточка»: 

 
 

 

ШКОЛА Ссылка на ролик Название отряда 

1.  МБОУ Петрово-

Дальневская СОШ 
https://cloud.mail.ru/stock/k6A9sxLz87hCRc

hGT8joEbcj 

Отряд ЮДП «Витязь» 

2.  МБОУ СОШ №11 https://disk.yandex.ru/d/4oL5dU3B1q75Hw Отряд ЮДП «Стрела» 

3.  МБОУ СОШ №15 https://yadi.sk/i/tBnqUiWNFDcefg Отряд ЮДП «На 

страже порядка» 

https://cloud.mail.ru/stock/k6A9sxLz87hCRchGT8joEbcj
https://cloud.mail.ru/stock/k6A9sxLz87hCRchGT8joEbcj
https://yadi.sk/i/tBnqUiWNFDcefg
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4.  МБОУ Ульяновская 

СОШ 
https://cloud.mail.ru/stock/3Mn9dPCCTByN

cHpoXrHDKDjU 

Отряд ЮДП «Легион» 

5.  МБОУ Опалиховская 

гимназия 
https://cloud.mail.ru/stock/edFbCZ7yRkXmt

ByCakiYQjq9 

Отряд ЮДП «Дневной 

дозор» 

6.  МБОУ 

Архангельская СОШ 

им А.Н. Косыгина 

https://cloud.mail.ru/public/mNu7/HXRiy4b7

W 

Отряд ЮДП «Молния» 

7.  МБОУ Гимназия №2 https://disk.yandex.ru/i/K34IrDKiiIHP0g Отряд ЮДП «Молния» 

8.  МБОУ Ильинская 
СОШ 

https://vk.com/ilschoolsosh Отряд ЮДП 

«Дружный» 

9.  МБОУ СОШ №18 https://disk.yandex.ru/i/s0ZM9HQCVLG8_g Отряд ЮДП «Идеал» 

10.  МБОУ Лицей №4 https://youtu.be/iyrYMgmdljY Отряд ЮДП «Арсенал» 

11.  МБОУ СОШ №10 https://youtu.be/IY_XfE5RRgs Отряд ЮДП «На 

страже порядка» 

12.  МБОУ СОШ №8 https://disk.yandex.ru/i/zBNoe__kfBBcFg Отряд ЮДП «Росичи» 

13.  МБОУ Нахабинская 
СОШ №3 с УИОП 

https://disk.yandex.ru/i/wtxIUtuvPm5MMQ Отряд ЮДП «Закон и 

порядок» 

14.  МБОУ Опалиховская 
СОШ 

https://yadi.sk/i/H-TZ-

FAJdDvB1whttps://yadi.sk/i/H-TZ-

FAJdDvB1w 

Отряд ЮДП «Поиск» 

15.  МБОУ Гимназия №5 https://disk.yandex.ru/i/XekK80LZ2O6oaQ?u

id=2009623 

Отряд ЮДП «Дежурная 

часть» 

16.  МБОУ Лицей №1 п. 

Нахабино 
https://cloud.mail.ru/stock/abtKxT7ZkB2o18

q4GQKq1cZz 

Отряд ЮДП «Смена» 

17.  МБОУ СОШ №20 https://youtu.be/0LQBEt0o2Nk Агитбригада «102» 

18.  МОУ Николо-

Урюпинская ООШ 
https://cloud.mail.ru/stock/4LXqqFE7oGtWf

u4cPvKrGhae 

Отряд ЮДП «Шторм» 

19.  МБОУ СОШ №12 https://cloud.mail.ru/stock/hzqxm9k9tHbcaFe

F5nu9z1GB 

https://cloud.mail.ru/public/F6zc/QtmjB4Hry 

Отряд ЮДП «Щит» 

20.  МБОУ СОШ №3 https://cloud.mail.ru/public/aJSZ/sRKqtrp1E Отряд ЮДП «Факел» 

21.  МБОУ Нахабинская 

СОШ №2 
https://youtu.be/eI8FbaMvH3s Отряд ЮДП «Патриот» 

 

 
Слета отрядов «Юный друг полиции» среди обучающихся образовательных организаций 

городского округа Красногорск в 2020-2021 учебном году 

 

Победители 
Наименование 

образовательной 

организации 

Название отряда 
ФИО руководителя 

 

1 место МБОУ Опалиховская 
гимназия 

Отряд ЮДП «Дневной 
дозор» 

Цомая Мария Александровна 

2 место МБОУ СОШ №15 Отряд ЮДП «На 

страже порядка» 

Субботина Евгения Павловна 

МБОУ Лицей №4 Отряд ЮДП 

«Арсенал» 

Костюк Яна Геннадьевна 

3 место МБОУ СОШ №10 Отряд ЮДП «На 
страже порядка» 

Беляева Анна Викторовна 

 

 

https://cloud.mail.ru/stock/3Mn9dPCCTByNcHpoXrHDKDjU
https://cloud.mail.ru/stock/3Mn9dPCCTByNcHpoXrHDKDjU
https://cloud.mail.ru/stock/edFbCZ7yRkXmtByCakiYQjq9
https://cloud.mail.ru/stock/edFbCZ7yRkXmtByCakiYQjq9
https://cloud.mail.ru/public/mNu7/HXRiy4b7W
https://cloud.mail.ru/public/mNu7/HXRiy4b7W
https://disk.yandex.ru/i/K34IrDKiiIHP0g
https://vk.com/ilschoolsosh
https://disk.yandex.ru/i/s0ZM9HQCVLG8_g
https://youtu.be/iyrYMgmdljY
https://youtu.be/IY_XfE5RRgs
https://disk.yandex.ru/i/zBNoe__kfBBcFg
https://disk.yandex.ru/i/wtxIUtuvPm5MMQ
https://yadi.sk/i/H-TZ-FAJdDvB1w
https://yadi.sk/i/H-TZ-FAJdDvB1w
https://yadi.sk/i/H-TZ-FAJdDvB1w
https://disk.yandex.ru/i/XekK80LZ2O6oaQ?uid=2009623
https://disk.yandex.ru/i/XekK80LZ2O6oaQ?uid=2009623
https://cloud.mail.ru/stock/abtKxT7ZkB2o18q4GQKq1cZz
https://cloud.mail.ru/stock/abtKxT7ZkB2o18q4GQKq1cZz
https://youtu.be/0LQBEt0o2Nk
https://cloud.mail.ru/stock/4LXqqFE7oGtWfu4cPvKrGhae
https://cloud.mail.ru/stock/4LXqqFE7oGtWfu4cPvKrGhae
https://cloud.mail.ru/stock/hzqxm9k9tHbcaFeF5nu9z1GB
https://cloud.mail.ru/stock/hzqxm9k9tHbcaFeF5nu9z1GB
https://cloud.mail.ru/public/F6zc/QtmjB4Hry
https://cloud.mail.ru/public/aJSZ/sRKqtrp1E
https://youtu.be/eI8FbaMvH3s
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Отряды ЮИД  

(«Юные инспекторы дорожного движения») 

В 2020-2021 учебном году прошел онлайн - конкурс творческих 

коллективов и агитбригад ЮИД «Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах».  Основная задача 

мероприятия –  формирование культуры безопасного и  грамотного поведения 

участников дорожного движения, знание ПДД. Марафон проводился в три 

этапа, в ходе которых выступили 29 творческих коллективов. Отряд ЮИД 

МБОУ Опалиховской гимназии «Клаксон» и отряд ЮИД МБОУ лицей №4 

«Зеленый огонек» разделили 1 место в марафоне по ПДД. Призерами стали – 

отряды ЮИД МБОУ СОШ 320, МБОУ «Нахабинской гимназии №4», МБОУ 

гимназии №7, МБОУ Архангельской СОШ, МБОУ СОШ №15. 

Видеоролик МБОУ Опалиховской гимназии был направлен на 

региональный конкурс «Марафон творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах» и занял 3 место.   

 
Ссылка на видеоролик Образовательная организация 

https://yadi.sk/i/d_6szBWdkUqtzA МБОУ СОШ № 20 

https://yadi.sk/i/TvnR4fXvpvKB4Q МБОУ лицей №4 

https://cloud.mail.ru/stock/jQHfhNFa2tFWjbbm
uV5PD9qj 

МБОУ СОШ №15 

https://cloud.mail.ru/stock/2v8CQk73jwdpQ11
RopC1gjdc 

МБОУ СОШ № 11 

https://cloud.mail.ru/stock/4JfK1z5HYKvsvhAtt
eNkxFvn 

МБОУ СОШ № 14 

https://cloud.mail.ru/public/4FKa/sXYQRAswa МБОУ Петрово-Дальневская СОШ 

https://cloud.mail.ru/stock/ftchyN4jEHz2nn4Js
n5QCZZ4 

МБОУ «Нахабинская гимназия № 4» 

https://cloud.mail.ru/stock/j7V6qKbJokDm4dG
K878Z8RdA 

МБОУ Опалиховская гимназия 

https://cloud.mail.ru/stock/dDTtzJvDqJsy7aVKi
YiXFPmY 

МБОУ Архангельская СОШ 

https://cloud.mail.ru/stock/nHyWW97Ex6WRd
7gcgnFtbTse 

МБОУ гимназия № 7 

https://www.dropbox.com/s/xmrltzkrlxhyffy/MVI
_9929.MOV?dl=0 

МБОУ Ангеловская СОШ 

https://cloud.mail.ru/public/28LQ/p4nSo1F9V  МБОУ лицей № 1 п. Нахабино 

https://yadi.sk/i/ZRo1Mj7qBJSEbw 

 

МБОУ Николо-Урюпинская ООШ 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/d_6szBWdkUqtzA
https://yadi.sk/i/TvnR4fXvpvKB4Q
https://cloud.mail.ru/stock/jQHfhNFa2tFWjbbmuV5PD9qj
https://cloud.mail.ru/stock/jQHfhNFa2tFWjbbmuV5PD9qj
https://cloud.mail.ru/stock/2v8CQk73jwdpQ11RopC1gjdc
https://cloud.mail.ru/stock/2v8CQk73jwdpQ11RopC1gjdc
https://cloud.mail.ru/stock/4JfK1z5HYKvsvhAtteNkxFvn
https://cloud.mail.ru/stock/4JfK1z5HYKvsvhAtteNkxFvn
https://cloud.mail.ru/public/4FKa/sXYQRAswa
https://cloud.mail.ru/stock/ftchyN4jEHz2nn4Jsn5QCZZ4
https://cloud.mail.ru/stock/ftchyN4jEHz2nn4Jsn5QCZZ4
https://cloud.mail.ru/stock/j7V6qKbJokDm4dGK878Z8RdA
https://cloud.mail.ru/stock/j7V6qKbJokDm4dGK878Z8RdA
https://cloud.mail.ru/stock/dDTtzJvDqJsy7aVKiYiXFPmY
https://cloud.mail.ru/stock/dDTtzJvDqJsy7aVKiYiXFPmY
https://cloud.mail.ru/stock/nHyWW97Ex6WRd7gcgnFtbTse
https://cloud.mail.ru/stock/nHyWW97Ex6WRd7gcgnFtbTse
https://www.dropbox.com/s/xmrltzkrlxhyffy/MVI_9929.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xmrltzkrlxhyffy/MVI_9929.MOV?dl=0
https://cloud.mail.ru/public/28LQ/p4nSo1F9V
https://yadi.sk/i/ZRo1Mj7qBJSEbw
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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 г.о. 

Красногорск, Красногорского отделения Всероссийского общества 

автомобилистов, которые отметили очень высокий уровень подготовки ребят. 

В двух полуфиналах в соревнованиях приняли участие 35 команд отрядов 

ЮИД.  Победителем соревнований стали отряды ЮИД МБОУ Опалиховской 

гимназии «Клаксон» и МБОУ «Нахабинской гимназии №4», занявшие 1 место 

в своей зоне. 

 
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;  

 творческий конкурс «Таланты и поклонники»; 

 соревнования дружин юных спасателей и пожарных. 

 

Итоги конкурса «Таланты и поклонники»: 

№№ ОО 

Театральное искусство 

Вокальное 
искусство 
(сольное и 

коллективное) 

Хореографическое 
искусство Агитбригада 

Литературно-
музыкальная 

композиция 

Стихотворение 

1 
МБОУ 
гимназия № 2 

3 место         

2 
МБОУ лицей 

№ 4 
  2         место       

3 
МБОУ 
гимназия № 6 

  3 место   2 место   

4 
МБОУ 
гимназия № 7 

    3 место 3 место   

5 
МБОУ СОШ 
№ 9 

      3 место   

6 
МБОУ СОШ 
№10 с УИОП 

      2 место   

7 
МБОУ СОШ 
№11 

3 место       2 место 
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8 
МБОУ СОШ 
№ 15 

      1 место   

9 
МБОУ СОШ 
№ 19 

    1 место     

10 
МБОУ СОШ 
№ 20 

  3 место 2 место     

11 
МБОУ 
Опалиховская 
гимназия 

    2 место     

12 
МБОУ 
Архангельская 

СОШ 
  1 место       

13 

МБОУ 
Николо-
Урюпинская 
ООШ 

    2 место     

14 
МБОУ 
«Нахабинская 
СОШ №3» 

2 место       1 место 

15 

МБОУ 
Петрово- 
Дальневская 
СОШ 

        3 место 

16 
МБОУ 
Ильинская 

СОШ 
  3 место       

17 
МБОУ «ОЦ 
«Созвездие»» 

    3 место     

 

13 мая 2021 года команда ДЮПС «ИСКРА» МБОУ СОШ №19 приняла 

участие в зональном этапе областных детских соревнований по развитию 

детско-юношеского движения «Дружина юных пожарных и спасателей» и 

областном конкурсе «Юный пожарный» в г. Видное Ленинского городского 

округа. Эти ежегодные соревнования проводятся Главным Управлением МЧС 

России по Московской области и Московским областным отделением ВДПО. 

 В МБОУ СОШ №19 ведется активная работа ДЮПС. У детей есть 

возможность познакомиться с основами пожарного дела, сформировать 

умения и навыки по предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой 

помощи пострадавшим на пожаре. Участники ДЮПС проводят 

разъяснительную пожарно-профилактическую работу среди обучающихся 

школы с использованием школьного радиоузла, стенных газет, фотомонтажей, 

боевых листков, уголков юных пожарных. Проводятся занятия по пожарно-

прикладному спорту. 
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Профилактика ЗОЖ 
В системе образования городского округа Красногорск реализуется ряд 

муниципальных  программ, в разделах которых большое внимание уделяется 

формированию здорового образа жизни, профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, профилактике асоциальных явлений, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, организации свободного времени 

детей и молодёжи через различные формы отдыха и занятости,  вовлечению 

обучающихся в занятия физкультурой и спортом, организации безопасности 

детского и молодёжного отдыха и др. 

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. 

 

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 заседании 

педагогического совета, утвержденного 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.  

Целью работы школьной службы медиации (ШСМ) - создание условий 

успешной социализации несовершеннолетних.  

Задачи ШСМ: 

 установить порядок организации и проведения восстановительных 

программ; 
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 осуществлять мониторинг реализации восстановительных процедур в 

школе; 

 создать информационное поле о восстановительных технологиях и 

реализации программ в школе; 

 реализовать восстановительные программы; 

Для решения поставленных целей и задач в 2020-2021 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 регулярно практиковалось использование методик 

восстановительной медиации на советах по профилактике. Большинство 

заявок было принято на совете по профилактике, большинство 

конфликтных ситуаций было решено на месте разбора конфликтов.  

 проведено более 140 медиативных встреч, на которых были разрешены 

конфликтные ситуации, затрагивающие взаимоотношения ученик - 

учитель, ученик - родитель, ученик – ученик и др.; более 100 

профилактических медитативных мероприятий с учениками, педагогами 

и родителями.  

Анализ деятельности ШМС показал результат информированности всех 

участников образовательного процесса о работе школьной медиации – 

увеличилось количество обращений в службу примирения, инициированных 

не только педагогами, но также детьми и родителями.  

 Медиация - одна из методик альтернативного урегулирования споров с 

участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в 

данном конфликте стороны - медиатора, который содействует примирению 

сторон или достижению определенных соглашений, при этом стороны 

полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию 

спора и условия его разрешения. Процедура медиации направлена на 

достижение компромисса, исчерпание конфликта. Практика показывает, что 

функционирование службы медиации в образовательной организации 

позволяет: 

 сократить общее количество конфликтных ситуаций; 

 повысить эффективность ведения профилактической работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения 

участников образовательного процесса; 

 сократить количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними. 
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 III региональный Фестиваль служб школьной медиации Московской области «Мы вместе!» 

в МБОУ Опалиховская школа 

23 декабря 2020 в рамках реализации сетевой модели служб школьной 

медиации Московской области прошел III региональный Фестиваль служб 

школьной медиации Московской области «Мы вместе!». Организатором 

Фестиваля выступил научно-методический центр педагогической рискологии 

Института педагогической рискологии АСОУ. Фестиваль состоялся в онлайн 

формате. 

Открытие Фестиваля было поручено Мишоновой Ксении 

Владимировне, Уполномоченному по правам детей в Московской области. К 

участникам мероприятия с напутственными словом обратился Коновалов 

Антон, профессиональный медиатор и тренер по медиации, автор концепции 

школьных служб примирения.  

В Фестивале приняли 

участие 15 команд юных 

медиаторов Подмосковья. 

Городской округ Красногорск 

представляла команда МБОУ 

Опалиховская СОШ «ШСМ-

official». Ребята 

продемонстрировали жюри 

видео-визитку и творческий 

номер на тему «Медиация на 

карантине». Юные медиаторы 

подошли серьезно к 

выполнению творческого задания и подготовили презентацию нового сайта 

молодежного центра медиации г. Красногорск. Команда МБОУ Опалиховской 

СОШ «ШСМ-official» (руководитель Новикова Т.А) - победитель в номинации 

«Думающий медиатор».  

 

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. 
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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 7 музеев зарегистрированы на 

федеральном Портале школьных музеев (https://fcdtk.ru) и 4 музея проходят 

стадию согласования.   

 

Образовательная 

организация 
Название школьного музея  Сайт школьного музея. 

Федерал

ьный 

реестр 

школьн

ых 

музеев 

МБОУ СОШ № 

1 

Музей истории школы 

 

https://muzeum-krasn-

school1.edumsko.ru/ 

14446 

МБОУ 

гимназия №2 

Музей Боевой славы 

Красногорского 

истребительного батальона 

https://kr-

school2.edumsko.ru/about/muse

um 

 

МБОУ СОШ № 

3 

Музей 

Боевой Славы, военно-

исторический 

https://krgora-

sch3.edumsko.ru/about/museum  

 

МБОУ лицей 

№4 

Музей Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева 

https://licey4kras.edumsko.ru/ab

out/museum  

19728 

МБОУ 

гимназия № 5 

«Берегиня» 

 

https://gimnaziya5.edumsko.ru/a

bout/museum1  

 

МБОУ 

гимназия № 5 

Музей им. Г.К. Жукова https://gimnaziya5.edumsko.ru/a

bout/museum  

 

МБОУ 

гимназия № 7 

Музей историко – морского 

клуба «Персей» 

 

https://krgora-

sch7.edumsko.ru/about/museum/

persey 

https://perseyclub.ru/ 

11180 

МБОУ 

гимназия № 7 

Историко – краеведческий 

музей «Живая история» 

https://museum-

livinghistory.nethouse.ru/  

 

МБОУ 

гимназия № 7 

Музей истории школы  

 

https://krgora-

sch7.edumsko.ru/about/museum/

school 

 

МБОУ СОШ 

 № 8 

Военно-исторический музей 

«Солдатский долг» 

https://shkola8-

kras.edumsko.ru/about/museum 

 

МБОУ СОШ № 

9 

Музей боевой славы 

 

https://znaet9.edumsko.ru/about/

museum 

 

МБОУ СОШ  

№ 10 с уиоп 

Музей Боевой славы «Звезда» https://school10.edumsko.ru/abo

ut/museum  

 

МБОУ СОШ 

№11 

Музей Боевой Славы. https://krgora-

school11.edumsko.ru/about/mus

eum 

19588 

МБОУ СОШ Музей народного быта. https://krgora- 19587 

https://fcdtk.ru/
https://muzeum-krasn-school1.edumsko.ru/
https://muzeum-krasn-school1.edumsko.ru/
https://kr-school2.edumsko.ru/about/museum
https://kr-school2.edumsko.ru/about/museum
https://kr-school2.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-sch3.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-sch3.edumsko.ru/about/museum
https://licey4kras.edumsko.ru/about/museum
https://licey4kras.edumsko.ru/about/museum
https://gimnaziya5.edumsko.ru/about/museum1
https://gimnaziya5.edumsko.ru/about/museum1
https://gimnaziya5.edumsko.ru/about/museum
https://gimnaziya5.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-sch7.edumsko.ru/about/museum/persey
https://krgora-sch7.edumsko.ru/about/museum/persey
https://krgora-sch7.edumsko.ru/about/museum/persey
https://perseyclub.ru/
https://museum-livinghistory.nethouse.ru/
https://museum-livinghistory.nethouse.ru/
https://krgora-sch7.edumsko.ru/about/museum/school
https://krgora-sch7.edumsko.ru/about/museum/school
https://krgora-sch7.edumsko.ru/about/museum/school
https://shkola8-kras.edumsko.ru/about/museum
https://shkola8-kras.edumsko.ru/about/museum
https://znaet9.edumsko.ru/about/museum
https://znaet9.edumsko.ru/about/museum
https://school10.edumsko.ru/about/museum
https://school10.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-school11.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-school11.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-school11.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-school11.edumsko.ru/about/museum


71 

 

 

№11 school11.edumsko.ru/about/mus

eum 

МБОУ СОШ  

№ 12 

Музей боевой славы 

 

https://krsc12.edumsko.ru/about/

museum  

 

МБОУ СОШ  

№ 12 

«Музей быта» 

 

https://krsc12.edumsko.ru/about/

museum  

 

МБОУ СОШ  

№ 15 

Музей русской культуры и 

быта 

https://pytnashka-

kras.edumsko.ru/about/museum  

 

МБОУ НОШ 

№ 17 

«Комната семейных 

ценностей» 

https://mbou-

nosh17.edumsko.ru/about/museu

m 

 

МБОУ СОШ № 

18 

«История космонавтики» https://vshalunkova.wixsite.com/

18schoolsite  

В 

стадии 

согласов

ания 

МБОУ СОШ № 

20 

«Волшебный мир детства» https://school20-

kras.edumsko.ru/about/museum  

 

МБОУ 

Опалиховская 

СОШ 

Музей боевой и трудовой 

славы им. С.М. Елизарова 

https://krgora-

whiteschool.edumsko.ru/about/

museum 

 

МБОУ лицей 

№ 1 п. 

Нахабино 

Музей боевой славы 49- ой 

Рославльской стрелковой 

дивизии 

https://licey-

1.edumsko.ru/about/museum  

 

МБОУ 

«Нахабинская 

СОШ № 2» 

Музей ГИРД 
 

 

https://nahab-

2.edumsko.ru/about/museum 

В 

стадии 

согласов

ания 

МБОУ 

«Нахабинская 

СОШ № 2» 

Музей им. Д.М. Карбышева 

 

https://nahab-

2.edumsko.ru/about/museum1  

В 

стадии 

согласов

ания 

МБОУ 

Нахабинская 

СОШ № 3 с 

уиоп 

Музей имени 39-й 

Барвенковской стрелковой 

дивизии 

http://nahabino-3.edumsko.ru/   

МБОУ 

«Нахабинская 

гимназия № 4» 

Школьный краеведческий 

музей 

 

https://muzei-

nahgimn4.edumsko.ru/     

19795 

МБОУ 

Архангельская 

СОШ им. А.Н. 

Косыгина 

Музей подарков А.Н. 

Косыгина 

 

 

https://mouasoh.edumsko.ru/abo

ut/museum  

В 

стадии 

соглас

ования 

МБОУ 

Ильинская 

СОШ 

«Кладезь мудрости и место 

добрых встреч» 

https://ilschool.edumsko.ru/abou

t/tour/80580  

 

МБОУ 

Петрово-

Дальневская 

СОШ 

«История села Петрово-

Дальнее» 

 https://pdschool.edumsko.ru/ab

out/museum  

 

МБОУ 

Ульяновская 

СОШ 

Музей - комната боевой славы https://kr-

ussch.edumsko.ru/about/museu

m  

2022 

МБОУ СОШ 

«Мозаика» 

Музей музыки и звука 

«Адажио» 

https://krgora-shkola-

mozaika.edumsko.ru/about/muse

 

https://krgora-school11.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-school11.edumsko.ru/about/museum
https://krsc12.edumsko.ru/about/museum
https://krsc12.edumsko.ru/about/museum
https://krsc12.edumsko.ru/about/museum
https://krsc12.edumsko.ru/about/museum
https://pytnashka-kras.edumsko.ru/about/museum
https://pytnashka-kras.edumsko.ru/about/museum
https://mbou-nosh17.edumsko.ru/about/museum
https://mbou-nosh17.edumsko.ru/about/museum
https://mbou-nosh17.edumsko.ru/about/museum
https://vshalunkova.wixsite.com/18schoolsite
https://vshalunkova.wixsite.com/18schoolsite
https://school20-kras.edumsko.ru/about/museum
https://school20-kras.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-whiteschool.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-whiteschool.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-whiteschool.edumsko.ru/about/museum
https://licey-1.edumsko.ru/about/museum
https://licey-1.edumsko.ru/about/museum
https://nahab-2.edumsko.ru/about/museum
https://nahab-2.edumsko.ru/about/museum
https://nahab-2.edumsko.ru/about/museum1
https://nahab-2.edumsko.ru/about/museum1
http://nahabino-3.edumsko.ru/
https://muzei-nahgimn4.edumsko.ru/
https://muzei-nahgimn4.edumsko.ru/
https://mouasoh.edumsko.ru/about/museum
https://mouasoh.edumsko.ru/about/museum
https://ilschool.edumsko.ru/about/tour/80580
https://ilschool.edumsko.ru/about/tour/80580
https://pdschool.edumsko.ru/about/museum
https://pdschool.edumsko.ru/about/museum
https://kr-ussch.edumsko.ru/about/museum
https://kr-ussch.edumsko.ru/about/museum
https://kr-ussch.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-shkola-mozaika.edumsko.ru/about/museum
https://krgora-shkola-mozaika.edumsko.ru/about/museum
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Российское движение школьников 
Российское движение школьников (РДШ) - Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей 

на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. РДШ как общественно-государственная детско-

юношеская организация для всех школьников страны является важной 

составляющей системы воспитания образовательной организации в части 

воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. 29 октября 

2015 года Президент РФ В.В.Путин подписал Указ № 536 «О создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». РДШ объединяет 

школьников от 8 до 18 лет, родителей и педагогов. Каждый из них может 

зарегистрироваться на сайте и принимать участие в проектах и акциях 

движения. 

 

Направления работы РДШ 

 информационно-медийное направление - создание школьных газет, радио 

и телевидение, работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, дискуссионные площадки; 

 гражданская активность - добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных 

музеев, экология; 

 личностное развитие - творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии; 

 военно-патриотическое направление- юнармейцы, юные спасатели, юные 

друзья полиции, юные инспектора движения, воспитанники военно-

патриотических клубов, юные поисковики 

Первичные отделения Российское движение школьников созданы в 

образовательных организациях: 
№ ОО 

1 МБОУ гимназия № 2 

2 МБОУ лицей № 4 

3 МБОУ гимназия № 5 

4 МБОУ гимназия № 7 

5 МБОУ СОШ № 11 

6 МБОУ СОШ № 12 

7 МБОУ СОШ № 14 

8 МБОУ СОШ № 15 

9 МБОУ СОШ № 16 

10 МБОУ СОШ № 18 

11 МБОУ СОШ № 19 

https://krgora-shkola-mozaika.edumsko.ru/about/museum
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12 МБОУ СОШ № 20 

13 МБОУ СОШ «Мозаика» 

14 МБОУ Опалиховская гимназия 

15 МБОУ «Нахабинская СОШ № 2» 

16 МБОУ Нахабинская СОШ № 3 с УИОП 

17 МБОУ «Нахабинская гимназия № 4» 

18 МБОУ Ангеловская СОШ 

19 МБОУ Архангельская СОШ им. А.Н. Косыгина 

20 МБОУ Ульяновская СОШ 

Общее количество обучающихся округа, прошедших регистрацию в 

РДШ более 2500 человек. 

 

Организация отдыха и занятости детей и подростков в 

каникулярное время 
Организация отдыха – один из важнейших аспектов образовательной 

деятельности. Организация деятельности детей в период школьных каникул 

позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года.  

В период 2020-2021 учебного года работали пришкольные лагеря на базе 

общеобразовательных организаций в период осенних школьных каникул: 

 в период с 05 по 09 октября 2020 года на базе 11 

общеобразовательных организаций на 447 детей; 

 в период с 16 по 20 ноября 2020 года на базе 4 общеобразовательных 

организаций на 140 детей.  

В летний период 2021 года: 

 в 28 лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных 

учреждений отдохнуло 2570 детей (с 01 по 30 июня 2021 года); 

 в городском лагере «Сказочный» на базе МБОУ СОШ № 18 

отдохнуло 300 детей (с 05 июля по 02 августа 2021 года). 
 

Социальные 

группы 

Дети-

сироты, 

опека 

Дети, 

находящиеся 

в трудной 
жизненной 

ситуации 

Дети-

инвалиды 

Дети с 

ОВЗ 

Дети из 

многодетных 

семей 

Дети, 

состоящи

е на 
различны

х видах 

учета 

Количество 
детей 25 581 43 88 706 3 

 

В санаторий «Дружба» расположенном в курортном районе города 

Евпатории, на берегу Черного моря отдохнуло 143 ребенка (физических лиц), 

из них: 
 

Дети из многодетных семей 113 

Дети из неполных семей 31 

Дети из малообеспеченных семей 22 

Дети, находящиеся под опекой и дети из приемных семей 9 
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Дети, состоящие на различных видах учета 3 

Дети, родители которых являются инвалидами 1 группы 2 

 

Участниками профильных смен и тематических общеразвивающих 

программ в период школьных каникул стали: 

 235 детей по программе «Детский Наукоград» в ДОЛ «Алмаз» г. Рузы; 

 148 детей во Всероссийском детском центре «Орленок»; 

 2 ребенка в ООО «Лагерь настоящих героев»; 

 4 детей в Международном детском центре «Артек». 

 

На базе Частного общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранных языков 

«Мир знаний» для лидеров ученического самоуправления, членов детских и 

молодежных организаций и объединений, творческих коллективов с 12 по 21 

июля 2021 года прошла молодёжная смена-форум. Участники смены - 100 

подростков. 

Цель молодёжной смены-форум «Развитие потенциала молодых людей 

через повышение гражданской активности, личностных компетенций и 

поддержку молодежных добровольческих инициатив».  

В этом году на молодёжную смену-форум приехали подростки из 

города-побратима Евпатория (Р. Крым). Программа смены-форума 

предусматривала проведение мастер-классов, творческих и спортивных 

мероприятий, экскурсий.  

 

 

Организация питания обучающихся 
Школьное питание в городском округе Красногорск организовано в 35 

муниципальных общеобразовательных учреждениях округа в соответствии с 

Постановлением администрации городского округа Красногорск от 

19.06.2020 года № 1065/6 «Об организации бесплатного питания 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Красногорск Московской области в 2020-2021 учебном году».  

  Льготное питание организовано для детей: 

 из малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах 

социальной защиты;  

 многодетных семей; 

 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющих недостатки в психическом и (или) физическом развитии. 

Обучающиеся обеспечены бесплатным горячим питанием, 

оплачиваемыми за счет средств субвенции из бюджета Московской области и 

средств бюджета городского округа Красногорск: 



75 

 

 

 бесплатными завтраками из расчета 67 рублей в день на одного 

человека для всех обучающихся 1-4 классов и обучающихся льготных 

категорий; 

 бесплатными обедами из расчета 80 рублей в день на обучающиеся 

льготных категорий. 

 Бесплатно питание в 2020/2021 учебном году получали 6002 детей из 

многодетных семей, 1323 человека из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 614 детей из малообеспеченных семей и 1031 детей с  ОВЗ. 

  В 2020 в Московской области стартовал проект «Родительский 

контроль», направленный на усиление контроля за качеством питания в 

школах. В рамках данного проекта каждый родитель в любой удобный для 

него день по согласованию с классным руководителем может посетить 

школьную столовую и оценить качество блюд. На сайтах 

общеобразовательных учреждений организован опрос «Удовлетворенность 

качеством питания в столовой»,  размещено меню, график приема пищи в 

столовой. Меню во всех школах городского округа Красногорск единое 

десятидневное, утвержденное Роспотребнадзором. 

 

Медицинское обслуживание в ОУ. 
 В соответствии с мониторингом состояния здоровья обучающихся г.о. 

Красногорск хронические заболевания выявлены у значительного количества 

детей (более 9000 человек) 
 

 
Диаграмма Хронических заболеваний обучающихся г.о. Красногорск 

 

 Для оказания медицинской помощи обучающимся между 

муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями г.о. 

Красногорск и муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями заключены договоры о взаимном сотрудничестве по 

совместной организации и предоставлению медицинской помощи 
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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, которое принадлежит 

образовательной организации и отвечает требованиям пожарной 

безопасности, укомплектовано медицинским оборудованием, медицинской 

мебелью, инструментарием, лекарственными средствами и перевязочным 

материалом, дезинфицирующими средствами, соответствующими 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  
 

  
 

Анализ обращений граждан 
Обращения, поступившие за период с 01.07.2020 по 30.06.2021 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 – 5018 

 

1. Вопросы содержания, воспитания и дошкольного образования - 4469 

 

1. 1.07. Руководство образовательным учреждением 91 

2. 1.08. Организация учебно–воспитательного процесса в МБДОУ 20 

3. 1.11. Конфликтная ситуация в МБДОУ 46 

4. 1.13. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 2 

5. 1.14. Организация питания в МБДОУ 2 

2. Вопросы общего образования и воспитания – 549 

1. 2.04. Руководство образовательным учреждением 120 

2. 2.05.   Конфликтные ситуации в общеобразовательном учреждении 60 

 3. 2.06. Содержание учебного плана и реализация образовательных 6 
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программ 

4. 2.12.   Сбор денежных средств на нужды образовательного учреждения 0 

5. 2.15. Организация дополнительного образования 6 

6. 2.16 Образование детей с ограниченными возможностями 1 

 

Задачи на 2021-2022 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 

(предметных, личностных, метапредметных) на уровне 
начального, основного, среднего общего образования. 

 повышение уровня развития функциональной грамотности 

обучающихся; 

 обеспечение объективности при проведении оценочных 

процедур (ГИА, ВПР, РДР, ВсОШ, PISA и другие 

международные исследования). 

 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; 

 обеспечение информационной безопасности детей; 

 использование педагогических технологий, современного 

цифрового оборудования, электронных образовательных 

ресурсов как эффективный инструмент повышения качества 

образования; 

 создание условий для успешного внедрения и реализации в 

2022 году новых федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС НОО, ООО); 
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 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», а 

также участие в системе очно- заочных лицеев и в работе 
Малой академии Подмосковья; 

• работа над созданием общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 
выявления достижений одаренных детей, в том числе через 

индивидуализацию обучения; 

 формирование профессиональных компетенций педагога как 

инструмента повышения качества образования. Выявление 

дефицитов педагогических компетенций. 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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