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ВВЕДЕНИЕ 

«Школа должна успевать и за своими учениками,  

и за развитием общества, и за информационными 

потоками, а по-хорошему должна быть впереди,  

опережать все это. Нужно вернуть школе безусловную 

ценность. Это значит обновить содержание 

образования, сохранив при этом, разумеется, наши 

традиции и преимущества». 

В.В.Путин 

(из Послания Президента РФ Федеральному собранию) 

 
Российское образование претерпевает серьезные изменения: меняются приоритеты, 

структура и содержание образования, вводятся новые стандарты, формируется независимая 

система оценки результатов обучения и качества образования в целом, которые должны 

обеспечить реализацию новых требований к личности, её образовательной и 

профессиональной подготовке. Обновление организационно-экономических механизмов на 

всех уровнях системы образования, совершенствование содержания образования и 

технологий обучения, высокопрофессиональный кадровый корпус, введение электронного 

характера управления, отчетности и мониторинга – необходимые элементы системы 

изменений. Главной задачей является создание современной, эффективной системы 

образования, отвечающей требованиям глобального инновационного общества и дающей 

возможность каждому человеку полноценно в нём участвовать. Успехи государства зависят 

от образования и здоровья людей, от их стремления к совершенствованию и использованию 

своих навыков и талантов.  

В  современной системе образования будут, по мнению ученых, проявляться и влиять 

на реализацию идеи развития целостной человеческой личности следующие тенденции: 

1. Гуманизация, которая заключается в утверждении человека как высшей социальной 

ценности. Тенденция утверждает создание нового образца образования, который 

предусматривает приоритет образования, ориентированного на личность учащегося, на  

полное раскрытие способностей ученика, удовлетворения его разнообразных 

образовательных потребностей, воспитание чувства собственного достоинства, свободы, 

гармонии отношений. 

2. Гуманитаризация образования, которая призвана формировать духовность, культуру 

личности, планетарное мышление, целостную картину мира. От уровня усвоения базовой 

гуманитарной культуры зависит развитие личности в гармонии с общечеловеческой 

культурой. На основе общечеловеческой культуры возможно развитие всех сторон личности, 

учета ее субъективных потребностей и объективных условий, связанных с материальной 

базой и кадровым потенциалом образования. В этой связи самоопределение личности в 

мировой культуре является стержневой линией гуманитаризации содержания образования. 

3. Открытость системы образования. Это означает, что определение целей образования 

не ограничивается государственным заказом, а расширяется потребностями в образовании, 

которые привносят ученики, их родители, учителя. 

4. Переход от преимущественно информативных форм к активным методам и формам 

обучения с использованием элементов проблемности, научного поиска, резервов 

самостоятельной работы обучающихся. Иными словами: переход от воспроизведения к 

пониманию, осмыслению. Деятельность личности является тем механизмом, который 

позволяет превратить совокупность внешних воздействий в новообразование личности как 

продукт развития. Деятельностный подход позволяет "превратить" педагогические задачи в 

"личностный смысл" деятельности личности.  

5. Создание условий для самоутверждения, самореализации и самоопределения 

личности, что является результатом ее самоорганизации.  

6. Превращение позиции педагога и позиции учащегося в личностно-равноправные. 

Такое преобразование связано с изменением ролей и функций участников педагогического 



5 

 

процесса. Педагог не воспитывает, не учит, а активизирует, стимулирует попытки, формирует 

мотивы учащегося к саморазвитию, изучает его активность, создает условия для 

самодвижения. При этом необходимо придерживаться определенной последовательности, 

динамики: от максимальной помощи педагога ученику в решении учебных задач на 

начальной стадии образования через постепенную активизацию к полной саморегуляции в 

обучении и возникновения отношений партнерства между ними. 

7. Творческая направленность образовательного процесса. Она предусматривает 

непосредственную мотивацию учебной и других видов деятельности, организацию 

самодвижения к конечному результату. Это дает возможность учащемуся пережить радость 

от осознания собственного роста и развития, от достижения собственных целей; создает 

условия для самореализации личности, выявления и развития его творческих возможностей. 

8. Оценка результата деятельности системы образования по выходу, который 

определяется определенными требованиями, или стандартами, унифицированными 

независимо от формы обучения. 

9. Непрерывность образования, что открывает возможность для постоянного углубления 

общеобразовательной подготовки, достижение целостности и преемственности в обучении и 

воспитании; преобразования получения образования в процесс, который длится на 

протяжении всей жизни человека. 

10. Нераздельность обучения и воспитания, которая заключается в их органическом 

сочетании, подчинении содержания обучения и воспитания формированию целостной и 

гармонично развитой личности. 

С 1 сентября 2013 года вступает в силу Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ, утвержденный Президентом РФ 29.12.2012 г. В данном 

ФЗ нашли отражения 5 ключевых понятий: обучение, развитие, социализация, 

индивидуализация, личность. Именно этот документ должен комплексно увязать обновление 

образовательного законодательства с общими тенденциями социально-экономического 

развития страны, а для ОУ открываются новые возможности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сеть образовательных учреждений 
В системе образования Красногорского района в 2012-2013 учебном году 

функционировало 84 образовательных учреждений, из них: 

44 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

 специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад – 1, НОУ «Детский сад 

Колибри» - 1; 

27 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них: 2 лицея; 6 гимназий, 2 

школы с углубленным изучением отдельных предметов, 16 средних общеобразовательных 

школ и одна основная школа; МБОУ Центр образования - 1; ЦРТДиЮ - 1, МОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Созвездие» - 1, 

8 негосударственных образовательных учреждений.  

 

Система непрерывного образования Красногорского муниципального района 

 

  

Дошкольные 

 образовательные  

учреждения 

Средние 

 общеобразовательные 

учреждения 

Учреждения начального, 

среднего и высшего  

образования 

Муниципальные  

общеобразовательные 

учреждения- 27 

Основные школы -1 

Средние школы- 16 

Средние школы с 

углубленным изучением 

отдельных предметов- 2 

Лицеи- 2 

Гимназии- -6 

Центр образования- 1 

Муниципальное 

специальное коррекционное 

 образовательное 

 учреждение -2 

Начальная школа  - детский 

сад – 1 

Созвездие - 1 

 Негосударственные 

образовательные  

учреждения – 8 

НОУ «Лицей Ковчег ХХ1» 

НОУ ООШ «Исток» 

НОУ «Православная гимназия» 

НОУ «Мир знаний» 

НОУ «Светлые горы» 

НОУ «МЛИЭП» 

АНОУ «Наследие» 

НОЧУ МАШ 
 

 

Учреждения НПО -1 

Профессиональное 

 училище №4 

Учреждения СПО – 5 

Медицинское училище-1 

Красногорский 

государственный колледж-1 

АНО «Международный 

торгово-экономический 

колледж» - 1 

НОУ СПО «Красногорский 

экономико-правовой 

техникум -1 

ГОУ СПО «Колледж  

искусств», филиал – 1 

 

 

Негосударственные 

дошкольные  

образовательные 

 учреждения -1 

ДОУ «Колибри» 

Сеть образовательных учреждений 

Учреждения ВПО - 3 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

факультет  

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы  

при Президенте РФ,  

филиал 

 

Муниципальные  

дошкольные 

образовательные 

учреждения – 44 

Центр развития ребенка - 9 

Общеразвивающего вида - 18 

Комбинированного вида - 5 

Присмотра и оздоровления - 

1 

Детский сад - 11 
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Городских школ – 21 (77,7%), сельских – 6 (22%), соотношение обучающихся 

городских и сельских муниципальных образовательных учреждений  – 86,3% и 13,6%. 

 В Красногорском муниципальном районе имеют повышенный статус 9 дошкольных 

образовательных учреждения (20,5%), 10 общеобразовательных учреждений. (37%) 

 

Дошкольное образование и воспитание 
 

Сведения о сети  
 Действующая сеть дошкольных образовательных учреждений Красногорского 

муниципального района включает в себя 48 учреждений с пребыванием  детей дошкольного 

возраста, а именно: 

*муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения – 44; 

*негосударственные  образовательные учреждения – 1 (НОУ «Детский сад Колибри»); 

*Образовательные учреждения (начальные школы-детские сады) – 3:  

муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников  с ограниченными возможностями  здоровья (коррекционная) 

начальная школа - детский сад-1;   

Автономная некоммерческая организация «Обучение детей дошкольного, младшего и 

среднего школьного возраста «Наследие»-1; 

Негосударственное образовательное учреждение Лицей «Ковчег-XXI»-1. 

 
 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные 

образовательные учреждения стало первоочередной задачей в работе Управления 

образования в 2012 – 2013 учебном году. Распоряжением администрации Красногорского 

муниципального района от 12.05.2012г.№ 173 Управлению образования было поручено 

разработать долгосрочную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений на территории Красногорского муниципального района на период 2012-2014гг.» 

совместно с управлением архитектуры и градостроительства и финансовым управлением 

администрации Красногорского муниципального района. Программа была разработана в 

соответствии с исполнением поручения Губернатора Московской области и разработанного 

алгоритма решения проблемы ликвидации к 2018 году очередей в ДОУ Московской области. 

27.06.2012г. программа утверждена постановлением администрации Красногорского 

муниципального района № 1399/6.  В программе запланировано строительство новых 

дошкольных учреждений в мкр.Опалиха, Павшинская пойма, Чернево - 2, Южное, 

д.Путилково, д.Тимошкино, д.Марьино, д.Аристово, д.Глухово. Также программой 

предусмотрено открытие дополнительных групп за счет ранее перепрофилированных 

помещений на базе действующих дошкольных образовательных учреждений и школ, 

открытие групп кратковременного пребывания детей и проведение капитального ремонта с 

реконструкцией. 

В соответствии с  данной программой и Дорожной картой ликвидации очередности в 

дошкольные образовательные учреждения на период с 2012 по 2018гг. были проведены 

следующие мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных учреждений и 

снижению показателей очередности в ДОУ: 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной 

Количественное изменение в 
сети МБДОУ района 

Основной Основной Основной 
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14.09.2012г. в мкр.Павшинская пойма состоялось торжественное открытие МБДОУ д/с 

№ 49 (220мест) с бассейном.  

Осенью 2012г. были выделены дополнительные финансовые средства из бюджета 

Московской области и местного бюджета  на капитальный ремонт и приобретение 

необходимого оборудования по возврату ранее перепрофилированных помещений. Были 

открыты дополнительные группы в МБДОУ д/с № 12,2,14,17 (по 1 группе) в д/с № 26 (2 

группы), что позволило 

прибавить 115 дополнительных мест. 

 С октября 2012г. в МБДОУ д/с № 48 (п. Нахабино) открыты две групп 

кратковременного пребывания  для детей дошкольного возраста. 

В мае 2013г. был открыт после капитального ремонта МБДОУ д/с № 4 д.Козино на 95 

мест. 

В мае 2013г. прошло открытие дополнительных пяти групп (80 мест), расположенных 

на первом этаже многоэтажного дома по ул. Садовая, д.Путилково. Группы присоединены к 

МБДОУ д/с № 17.  

В мае – июне 2013г. были открыты два детских – сада – новостройки: МБДОУ д/с № 8 

(мкр. «Изумрудные холмы») на 240 мест с бассейном и МБДОУ д/с № 19 (мкр. Павшинская 

пойма») на 80 мест с бассейном. 

В рамках программы Красногорского муниципального района «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений на территории Красногорского муниципального 

района на 2012-2014гг»  с 01.09.2012г. был утвержден Порядок обращения за компенсацией 

одному из родителей (законному представителю) ребенка, не посещающего муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Красногорского муниципального района, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(Постановление администрации Красногорского муниципального района от 05.10.2012г № 

2317/19), и установлен размер данной компенсации (Постановление администрации 

Красногорского муниципального района от 09.10.2012г № 2330/10). В 2012г. право на 

получение Компенсации было определено для многодетных семей, вдов, вдовцов и одиноких 

родителей при условии снятия детей с очереди в детский сад. В 2012г. размер компенсации 

составлял 4 тысячи рублей. С 01.01.2013г. – 4,5 тыс. руб. На основании Постановления 

администрации Красногорского муниципального района от 06.06.2013г №1338/6  с 

01.09.2013г размер компенсации будет увеличен до 5 тыс. руб. и на основании Постановления 

администрации Красногорского муниципального района от 06.06.2013г № 1337/6 будет 

расширен список категорий граждан, имеющих право на получение компенсации: 

многодетные, вдовы, одинокие родители, инвалиды и родители, имеющие детей в возрасте от 

5 лет, постоянно зарегистрированные на территории Красногорского муниципального района 

и добровольно оказавшиеся от очереди или места в  ДОУ. 
 

Комплектование 
На очереди для получения путевок в дошкольные образовательные учреждения  на 

01.07.2013г. стояло: 

- дети от 0 до 7 лет – 8989 чел. 

- дети от 3 до 7 лет – 3411 чел. 

 За период с 01.07.2012 по 01.07.2013 выдано 2464 путёвки. 

За период с 01.07.2012г. по 01.07.2013г. было проведено 11 заседаний комиссии по 

комплектованию МБДОУ Красногорского района.   

На заседаниях обсуждались вопросы: 

 Порядок доукомплектования ДОУ Красногорского муниципального района. 

 Комплектование  детских садов – новостроек и перепрофилированных групп. 

 Утверждение планов комплектования, списков очередников и льготных категорий 

граждан. 

 Утверждение графиков работы комиссии по выдачи путёвок. 
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 Рассмотрение сложившихся тяжёлых семейных ситуаций по письменным обращениям 

граждан. 

 Рассмотрение ходатайств организаций. 

 Комплектование групп на 2013-2014 учебный год. 

 Предоставление служебных путёвок сотрудником ОУ.  

 

Обеспеченность детей местами в ДОУ 
 На отчетный период 48 ДОУ посещают 7270 человек, 45 ДОУ – 7068 чел., ОУ 

(начальная школа-детский сад) – 202 чел. 

Содержание детей в детских 

садах: 

2009 2010 2011 2012 2013 

количество мест в ДОУ+ ОУ 5421мест 5775мест 6075мест 6208мест 6815мест 

число детей в ДОУ + ОУ 6141чел 6280чел 6574чел 6667чел 7270чел 

В целях упорядочения постановки детей дошкольного возраста на учет для получения 

места в МДОУ Красногорского муниципального района в начале 2013 года  реализуется 

программа по внедрению  муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

В целях создания условий для реализации гарантированных гражданам Российской 

Федерации прав на получение общедоступного дошкольного образования, а также 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определения 

стандарта, сроков, последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги разработан Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги, а также разработан план перехода от предоставления 

муниципальной услуги в части приема заявлений для постановки ребенка на очередь 

непосредственно специалистами Управления образования к самостоятельной  подаче 

заявлений родителями (законными представителями)  для постановки ребенка на очередь в 

электронном виде с использованием Единой информационной системы «Зачисление в ДОУ». 

Информирование населения о предоставлении данной муниципальной услуги производится 

посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Управления 

образования, использования средств телефонной связи, посредством приема граждан, 

письменного информирования, в том числе размещения информации на информационных 

стендах в Управлении образования. 
 

Видовая характеристика ДОУ 

 На конец учебного года  44 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

делятся по видам: 

 Центры развития ребенка – 9 

 детские сады общеразвивающего вида  с приоритетным  осуществлением деятельности 

по  одному из направлений  развития детей – 18 

 детский сад присмотра и оздоровления – 1 

 детские сады комбинированного  вида – 5   

 детские сады   - 11 

 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

2012
2013
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Кадровый ресурс  

Высшее  специальное педагогическое образование имеют 362 педагога (44,7%), 

среднее специальное педагогическое образование имеют 308 педагогов (38,02%), аттестованы 

на высшую квалификационную категорию 75 педагогов (9,3%), первую квалификационную 

категорию 125 педагогов (15,4%). 

На сегодняшний день  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

не хватает 87 воспитателей  и 27 педагогов-специалистов.\ Нехватка педагогических 

работников негативно сказывается на качестве  муниципальной услуги по дошкольному 

образованию. Управлением образования постоянно ведется  работа с высшими специальными  

и средними специальными  учреждениями, в том числе и с Истринским педагогическим 

колледжем.  

Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ в 2012 году составляла  

19 276 рублей, с учетом повышения в декабре 2012 года на 50% она увеличилась до 27 628 

рублей. В связи с очередным повышением заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений  в мае 2013г. на 6% средняя заработная плата 

педагогических работников  составила 29 318 руб. 

 
 

Повышение квалификации педагогов ДОУ  

Всего 294 педагога  (35, 7%)  МБДОУ Красногорского муниципального района  

прошли курсовую подготовку в 2012-2013 учебном году.  

1. ГОУ « Педагогическая академия» - 31 педагог (3,8%); 

2. УМЦ ГО МО Специальный центр «Звенигород» - 26 педагогов (3,2%);  

3. ГОУ СПО Истринский педагогический колледж – 108 педагогов (13, 1%). 

4. МКУПДО «Красногорский методический центр» - 129  педагогов (15,7 %). 

Семинары – практикумы, мастер – классы: 

1. Семинар-практикум  для  старших воспитателей и воспитателей старших и 

подготовительных групп «Инновационные формы работы с семьей в соответствии с ФГТ по 

реализации основной образовательной программы ДОУ». 

2. Семинар-практикум для руководителей - «Дорожная азбука для всех». 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

май 2011г. 
май 2012г. 

май 2013г. 

Основной Основной 

Основной 

Средняя заработная плата педагогов ДОУ 

з/п педагогов ДОУ 

на 01.01.2010г на 01.01.2011г. на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. 

Всего работников ДОУ+ОУ: 

1439чел 1469чел 1583чел 1644 

Педагогические работники ДОУ+ОУ: 

746чел-52% 814чел-55% 797чел.-50% 810чел.-49% 

Возрастной состав: 

Пенсионный возраст -

123чел.- 8,5% 

Пенсионный возраст -

135чел.- 16,5% 

Пенсионный возраст- 

127чел.-16,1% 

Пенсионный возраст-

140 чел.- 17,2% 

Молодые специалисты 

3чел - 0,2% 

Молодые специалисты 

6 чел. - 0,7% 

Молодые специалисты  

7 чел.- 0,9% 

Молодые специалисты 

7чел- 0,8% 



11 

 

3. Семинар-практикум для старших воспитателей, педагогов-психологов и  воспитателей 

старших и подготовительных групп – «Психологическая палитра». 

4.Семинар-практикум для старших воспитателей, педагогов-психологов и педагогов 

дополнительного образования «Тепло семейного очага» 

5. Семинар-практикум для воспитателей групп раннего возраста «Театрализованная 

деятельность – залог успешной адаптации детей раннего возраста». 

6. Семинар-практикум для воспитателей «Детское естественнонаучное экспериментирование 

в рамках новых образовательных программ в ДОУ».  

7. Мастер-класс для старших воспитателей и педагогов дополнительного образования 

«Филимоновская игрушка как средство развития и воспитания дошкольника» 

8. Мастер-класс для инструкторов по физической культуре «Здоровье педагога»  

9. Мастер-класс для музыкальных руководителей «Постановка певческого голоса»  

Консультации: 

1. Консультация для инструкторов по физической культуре «Физическое воспитание 

дошкольников в контексте ФГТ»  

2. Консультация для инструкторов по физической культуре «Обеспечении безопасности 

жизни и здоровья детей при использовании физкультурных пособий и спортивных снарядов»  

3. Консультация для учителей-логопедов: «Безречевые дети, особенности психолого-

педагогической характеристики 

4. Консультации для старших воспитателей: «Организация, планирование и оформление 

документации по контрольной деятельности в ДОУ» 

5. Консультация для воспитателей ДОУ «Музейная педагогика в ДОУ» 

6. Консультация для воспитателей «Разъяснения по внесению изменений в экспертные 

заключения, используемые при аттестации педагогических работников»  

Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

Составлены паспорта передового педагогического опыта:  

«Сказка как средство воспитания дошкольников» /педагог-психолог МБДОУ ЦРР-д/с №32 

Мертехина Ю.А./; 

«Применение современных технологий в образовательной области «Музыка» /музыкальный 

руководитель МБДОУ д/с №11 Шеховцова И.М. /. 

 

Профессиональные конкурсы 

 Ежегодно в нашем районе проводится конкурс «Педагог года Подмосковья». В 

течение  многих лет конкурс осуществляет важное назначение: выявлять талантливых 

педагогов, распространять их опыт работы, способствовать  внедрению новых технологий в 

систему дошкольного воспитания и образования. Конкурс играет немаловажную роль в 

формировании общественного мнения о профессии педагога и предоставляет  возможность 

для самореализации 

Дошкольные учреждения Красногорского муниципального района на конкурс 

«Педагог года Подмосковья - 2013»  в номинации «Воспитатель года Подмосковья – 

2013»  представляли:   воспитателя МБДОУ д/с №15 Груздеву Светлану Валерьевну, 

воспитателя МБДОУ д/с №31 Чуркину Ирину Геннадиевну, инструктора по физической 

культуре МБДОУ д/с №32 Сидельникову  Светлану  Владимировну, учителя-логопеда 

МБДОУ д/с №34 Смагину Марию Викторовну, воспитателя МБДОУ д/с №45 Горбатенко 

Екатерину  Александровну, воспитателя МБДОУ д/с №48 Запунную Светлану Михайловну. 

На областном конкурсе «Педагог года Подмосковья-2013» в номинации «Воспитатель 

года Подмосковья-2013» Красногорский муниципальный район представляла победитель 

районного конкурса воспитатель МБДОУ д/с №48 Запунная С.М. 

 

Обращения граждан 
Поступающие в отдел дошкольного образования и воспитания Управления 

образования обращения граждан рассматриваются в порядке и в сроки, установленные 

Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». Содержание всех обращений граждан анализируется, 
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принимаются меры в соответствии с законодательством. Гражданам своевременно 

предоставляется письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

Тематика обращений граждан за период с 01.07.2012 . по 01.07.2013 г. 

 Рассмотрено всего 788 ходатайств о выделении места  в МБДОУ  

 Перевод детей из одного МБДОУ в другое – 15 заявлений 

 Электронные сообщения о выделении места в МБДОУ – 215 

 Электронные сообщения о номере очередности – 234 

 Организация учебно-воспитательного процесса в МБДОУ – 8 письменных 

обращений 

 Плата за пребывание детей в МБДОУ – 32 телефонных обращения 

 Конфликтные ситуации в МБДОУ – 7 письменных обращений  

Кроме того, специалисты дошкольного отдела Управления образования принимают 

участие в личных приемах главы Красногорского района и начальника Управления 

образования, участвуют в выездных приемах (в этом году мкр.Опалиха и п.Нахабино) 

 Граждане, обратившиеся на прием к главе Красногорского муниципального района 

по вопросу получения путевки в МБДОУ – 86 человек.  

 Граждане, обратившиеся к начальнику Управления администрации Красногорского 

муниципального района по вопросу получения путевки в МБДОУ – 144 человек. 

По сравнению с таким же прошедшим периодом анализ обращений граждан 

показывает рост численности обращений на 13,5%.  

 
 

Безопасность ДОУ 
В 2012-2013 учебном году администрацией Красногорского муниципального района 

большое внимание уделялось обеспечению антитеррористической защищённости 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений района, а также реализации 

комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности. 

41 (93%) дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано  должностью  

заместителя заведующего по безопасности.  

Во всех ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и выведен сигнал 

АПС на пульт «01», установлена система оповещения и управления эвакуацией, оборудованы 

кнопки тревожной сигнализации (КТС).  

Каждое дошкольное образовательное учреждение охраняется частными охранными 

предприятиями (ЧОП). 

На мероприятия по антитеррористической безопасности выделено из муниципального 

бюджета – 35 млн. 255 тыс.руб., на пожарную безопасность – 7 млн. 155 тыс. руб. 

За 2012- 2013 учебный год прошли курсы повышения квалификации: 

 на базе Педагогической Академии последипломного образования по теме 

«Комплексная безопасность образовательного учреждения» - 27 руководителей и 

заместителей по безопасности дошкольных образовательных учреждений; 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2012-2013 г 

2011-2012 г 

2010-2011 г 



13 

 

 на базе Общероссийской общественной организации «ВДПО» по теме «Пожарно-

технический минимум» - 46 руководителей и заместителей по безопасности дошкольных 

образовательных учреждений; 

 на базе Учебно-методического центра ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» - 

35 руководителей и заместителей по безопасности дошкольных образовательных 

учреждений. 

Большая работа проводится педагогическими коллективами МДОУ по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни. В октябре  2012г. в МБДОУ д/с №31 «Красная 

шапочка» совместно с  инспекторами по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по 

Красногорскому району А. Ершовой, А. Андриановым, А. Кузнецовым и представителями 

всероссийского общества автомобилистов Красногорского района В. Денисовым и Н. Плыс 

состоялся познавательный досуг по безопасности дорожного движения: «С днем 

рождения, Зебренок!» 

      
С 01.03.2013г. по 15.03.2013г. в МБДОУ ЦРР -д/с №32 в рамках районной информационно-

пропагандистской акции «Засветись» проведены такие мероприятия как викторина «Я и 

улица» и конкурс рисунков «Светофорик».     

               
   В мае 2013г. в МБДОУ д/с №34 была проведена совместно с территориальным 

подразделением МЧС России по Московской области (ПЧ-4) объектовая тренировочная 

эвакуация воспитанников и сотрудников ДОУ. 

        
В Крокус Сити 04.06.2013г. состоялась конференция по правилам дорожного 

движения, наш район представляли воспитанники МБДОУ д/с №46 – победители 

областного конкурса «Зеленый огонек». 
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 28 июня 2013г. на базе МБДОУ д/с № 37 прошёл семинар – практикум для 

руководителей МБДОУ и МСКОУ Красногорского муниципального района «Дорожная 

азбука для всех».  

     
Участникам семинара была представлена досуговая деятельность с участием педагогов 

и воспитанников МБДОУ: младший дошкольный возраст - «Машины на нашей улице», 

средний дошкольный возраст «В гостях у светофора», старший дошкольный возраст «Я – 

пешеход. Мой любимый велосипед». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, углубления 

знаний и умений детей дошкольного возраста  по правилам дорожного движения, безопасного 

поведения на улице, а также активизации деятельности дошкольных образовательных 

учреждений по пропаганде безопасного поведения на улице среди родителей, педагогов и 

детей МБДОУ и МСКОУ Красногорского муниципального конкурса был организован и 

проведен смотр-конкурс по БДД «Зеленый огонек». По итогам районного этапа конкурса 

призовые места распределились следующим образом:  

1 место было присуждено МБДОУ д/с № 46,  

2 место поделили между собой МБДОУ д/с №48 и МБДОУ д/с №50.  

 

Организационная деятельность, методическое сопровождение 
Традиционным стало проведение спортивной Олимпиады 

дошкольников, посвященной Международному дню защиты 

детей.  

2 июня 2013г. на стадионе «Зоркий» 39 ДОУ Красногорского 

муниципального района приняли участие в спортивном 

празднике. Маленькие спортсмены демонстрировали ловкость, 

быстроту, находчивость, стремясь первыми пролезть в обруч, 

передать мяч, пробежать змейкой, попасть мячом в корзину. На Олимпиаде царил 

спортивный дух. В финал вышли 6 команд: МБДОУ д/с№43,  МБДОУ д/с №36,  МБДОУ д/с 

№23 , МБДОУ д/с №35, МБДОУ д/с №34, МБДОУ д/с №28. Победителями в эстафетах по 

ПДД стали: МБДОУ д/с №39, МБДОУ д/с №37, МБДОУ д/с №32, МБДОУ д/с №27, МБДОУ 

д/с №12, МБДОУ д/с №10. Благодаря такому замечательному празднику дети смогли 

продемонстрировать результаты обучения в детском саду, 

ощутить командный дух соревнования, осознать, что такое 

стремление к победе и защита чести своего коллектива.  

Районная выставка «Человек и природа» в рамках празднования 

80-летия района проходила 06.09.2012г. 38 ДОУ стали её 

участниками. Удивительные экспонаты выставки нужно было 

обязательно видеть, чтобы понять ее великолепие. 

В рамках празднования 80-летия Красногорского 

муниципального района, а также с целью расширения краеведческих знаний у дошкольников 

был проведён районный конкурс коллажей «Район, в котором я живу». В конкурсе 

приняли участие 27 дошкольных образовательных учреждений. По решению 

организационного комитета лучшими были признаны коллажи: «Раз берёзка, два рябинка» - 

МБДОУ д/с №36, «Городок детства» - МБДОУ д/с №12, «Любимое Красногорье» - МБДОУ 

ЦРР- д/с №32. 
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15 сентября 2012 года в четвёртый раз состоялся Фестиваль 

футбола дошкольников. Фестиваль с каждым годом становится 

популярнее, увеличивается число участников, повышается 

организационный уровень мероприятия. 31 команда ДОУ 

Красногорского муниципального района приняла участие в 

фестивале. Цель фестиваля-пропаганда здорового образа жизни и 

развитие интереса к спорту, а именно к футболу. Команды 

дошкольных образовательных учреждений получили дипломы и настоящие футбольные 

мячи, а все участники футбольного фестиваля памятную медаль и сладкий подарок.  

06.09.2012г. в спортивном зале «Зоркий» в семейном празднике 

«Папа, мама, я-спортивная семья»,  приняли участие родители 

и дети МБДОУ д/с №33, 48, 45, 15, 34, 46, 37, 9, 28, МСКОУ.  
19.01.2013г. на городском лыжном стадионе состоялся  

Всероссийский детский лыжный фестиваль «Крещенские 

морозы» имени С.Н. Веселова.  В Фестивале приняли участие 

команды 41 ДОУ Красногорского муниципального района. 

Главная цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни, популяризация лыжного 

спорта, начиная с дошкольного возраста. Каждая команда со своим названием и эмблемой, в 

каждой – 10 совсем юных лыжников 5-6 лет проходили 250 метров их первой в жизни 

спортивной дистанции. Массовый, насыщенный развлечениями праздник  доставил радость 

взрослым и детям. 
В сентябре 2012г. состоялся конкурс «Лучший детский сад», в котором приняли участие 

восемь МБДОУ: д/с №21, 27, 31, 34, 41, 46, 48, 50. Победителями конкурса  признаны 

МБДОУ д/с №21, 46. Победители были награждены грамотами и денежными сертификатами. 
6 ДОУ (МБДОУ д/с №31, №34, № 41, №48, №50, 27) стали лучшими в номинациях: 

-за грамотный методический подход в оформлении групп,  

-за эффективную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

-за наглядное отражение 80-летней истории Красногорского муниципального района; 

-за лучшую наглядную агитацию в работе с родителями по воспитанию подрастающего 

поколения; 

-за личный вклад каждого сотрудника в работу по благоустройству территории;  

-за активную и оперативную работу по подготовке детского сада к новому учебному году. 

С целью духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, формирования эстетического вкуса, 

развития изобретательности и фантазии, а также поддержки 

творческой активности детей и сотрудников с 10.10.2012г. по 

23.11.2012г. проведён районный конкурс «Православные 

традиции Красногорья». Активное участие в конкурсе приняли 

27 МБДОУ. Победителями конкурса стали: МБДОУ д/с №50; 

№39, №33. 
С 11.03.2013г. по 30.09.2013г. проходит районный смотр-конкурс «Огород круглый 

год».  Районный смотр-конкурс «Огород круглый год» среди МБДОУ и МСКОУ проводится 

Управлением образования администрации Красногорского муниципального района 

совместно с администрацией Красногорского муниципального района в рамках проведения 

мероприятий, посвящённых Году охраны окружающей среды с целью расширения 

представлений детей об окружающем мире, формирования трудовых навыков, развития 

экологической культуры.  

Радость труда – одно из значимых человеческих чувств, развивать его с самых ранних 

лет - задача дошкольных образовательных учреждений. В рамках проведения районного 

Праздника труда был организован смотр-конкурс детских рисунков «Каждой профессии 

слава и честь». В конкурсе приняли участие 34 ДОУ Красногорского муниципального 

района.  Следует отметить высокий уровень исполнения и эстетическое оформление детских 

работ. Победителями конкурса стали дети и педагоги МБДОУ д/с №39, МБДОУ д/с №10, 

МБДОУ д/с №9. 
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Накануне  празднования Дня Победы все дошкольные образовательные учреждения 

приняли активное участие в поздравительной акции «Поклонимся великим тем годам». 

29 апреля 2013г. в культурном центре «Красногорье» торжественным гала-концертом 

завершил свою работу районный детский фестиваль «Волшебные звуки оркестра». 

Основная цель детского фестиваля -эстетическое воспитание детей дошкольного возраста, 

выявление наиболее талантливых детей и коллективов, а также обмена опытом между 

коллективами МБДОУ, укрепление творческих контактов между участниками фестиваля.  В 

гала-концерте приняли участие МСКОУ, МБДОУ д/с №2,10,11,13,15,23, 26,34,36,37,39,41.  

 Впервые в 2013 году прошел областной конкурс муниципальных дошкольных ОУ, 

разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты. Активное 

участие в нем приняли МБДОУ: центр развития ребенка – д/с №2 с проектом «Создание и 

внедрение модели единого коррекционно-образовательного пространства в ДОУ для детей с 

нарушениями речевого развития»; д/с №39 «Светлячок» - проект «До чего девчонки все же на 

мальчишек не похожи» (интегрированный подход в гендерном воспитании детей 

дошкольного возраста при взаимодействии специалистов и воспитателей  ДОУ); д/с №36 – 

«Здоровое поколение в наших руках», центр развития ребенка – д/с №32 – «Создание условий 

для эмоционального благополучия ребенка через интергации деятельности дошкольников по 

художественно-эстетическому направлению». 

 

Общее образование и воспитание 
 

Охват общим образованием  
Всего в школах района в 2012-2013 учебном году обучалось 19196 человека. По 

сравнению с прошлым учебным годом численность обучающихся возросла на 614 человек, 

что составляет 3,2 % от общего количества обучающихся в Красногорском районе. В МБОУ 

численность обучающихся возросла на 2,8%, в негосударственных ОУ – на 9%.  Количество 

обучающихся во вторую смену по сравнению с прошлым годом увеличилось с 6,9% до 7,5% 

и составляет 1439 чел. (2011-12 уч.г. – 1283 чел.).  Занятия во вторую смену ведут 13 

образовательных учреждений, что составляет 48% от числа всех муниципальных 

образовательных учреждений района.  

Количество 

учащихся 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

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

Всего 16908 16073 835 17703 16835 868 18582 17563 1019 19196 18076 1120 

1-4 классы 7179 6751 428 7817 7365 452 8320 7756 564 8758 8151 607 

5-9 классы 8185 7835 350 8206 7850 356 8374 7991 383 8686 8245 441 

10-11 классы 1544 1487 57 1651 1591 60 1888 1816 72 1752 1680 72 

Количество 

классов 
752 676 76 767 688 79 818 722 96 849 748 101 

1-4 классы 315 277 38 337 298 39 357 310 47 376 327 49 

5-9 классы 361 330 31 362 330 32 371 332 39 387 345 42 

10-11 классы 76 69 7 80 72 8 90 80 10 86 76 10 

 

 
 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2006-…

2007-…

2008-…

2009-…

2010-…

2011-…

2012-…

Контингент обучающихся 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 
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Удельный вес обучающихся во 2 смену 

Учебный год 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Обучающихся, % 3,3 5,3 6,9 7,5 

 
 

Процент обучающихся, получающих образование в НОУ 

Учебный год 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Учащихся, % 5 5 5,2 5,6 

 

Предшкольным образованием охвачено 944 чел., что составляет 41% от общего 

количества дошкольников данного возраста. 

 

Контингент учащихся, наполняемость классов 
Средняя наполняемость классов составляет по городу -  25,16, по селу – 20,7 человек, 

показатель «ученик-учитель» составил – 18 к одному. 

2012-13 учебный год 
количество классов количество учащихся наполняемость 

1-4  5-9 10-11 всего 1-4 5-9 10-11 всего 1-4 5-9 10-11 всего 

Красногорская СОШ № 1 16  12 3 31 426 303 75 804 26,6 25,3 25,0 25,94 

Красногорская ГМН №2 15  18 3 36 396 458 77 931 26,4 25,4 25,7 25,86 

Красногорская ГМН № 3 4  6 2 12 106 124 47 277 26,5 20,7 23,5 23,08 

Красногорский ЛЦ № 4 12  15 4 31 340 371 86 797 28,3 24,7 21,5 25,71 

Красногорская ГМН № 5 10  16 2 28 249 289 47 585 24,9 18,1 23,5 20,89 

Красногорская ГМН № 6 11  10 2 23 288 242 46 576 26,2 24,2 23,0 25,04 

Красногорская ГМН № 7 14  13 4 31 356 339 80 775 25,4 26,1 20,0 25,00 

Красногорская СОШ № 8 10  12 2 24 242 274 51 567 24,2 22,8 25,5 23,63 

Красногорская СОШ № 9 10  11 2 23 231 251 51 533 23,1 22,8 25,5 23,17 

Красногорская СОШ № 10 16  14 4 34 425 361 95 881 26,6 25,8 23,8 25,91 

Красногорская СОШ № 11 11  15 4 30 278 380 87 745 25,3 25,3 21,8 24,83 

Красногорская СОШ № 12 19  19 4 42 471 453 99 1023 24,8 23,8 24,8 24,36 

Красногорская СОШ № 14 16  18 4 38 432 488 94 1014 27,0 27,1 23,5 26,68 

Красногорская СОШ № 15 22  18 2 42 578 477 53 1108 26,3 26,5 26,5 26,38 

Красногорская СОШ № 16 4  3 0 7 126 84 0 210 31,5 28,0 0,0 30,00 

Нахабинская ЛЦ № 1 9  10 4 23 228 259 91 578 25,3 25,9 22,8 25,13 

Нахабинская СОШ № 2 12  12 2 26 337 338 59 734 28,1 28,2 29,5 28,23 

Нахабинская СОШ № 3 18  20 4 42 464 509 94 1067 25,8 25,5 23,5 25,40 

Нахабинская ГМН № 4 23  26 4 53 580 653 100 1333 25,2 25,1 25,0 25,15 

Опалиховская СОШ 8 5 2 15 197 136 35 368 24,6 27,2 17,5 24,53 

Опалиховская ГМН 8  9 2 19 199 203 41 443 24,9 22,6 20,5 23,32 

Итого по городу 268  282 60 610 6949 6992 1408 15349 25,9 24,8 23,5 25,16 

Ангеловская СОШ 5  6 2 13 97 107 26 230 19,4 17,8 13,0 17,69 

Архангельская СОШ 9  13 2 24 222 280 58 560 24,7 21,5 29,0 23,33 

Ильинская СОШ 6  5 2 13 121 96 21 238 20,2 19,2 10,5 18,31 

П-Дальневская ГМН 12  15 3 30 272 335 56 663 22,7 22,3 18,7 22,10 

Ульяновская СОШ 10  10 2 22 219 214 35 468 21,9 21,4 17,5 21,27 

Н-Урюпинская ОШ 7  5 0 12 110 90 0 200 15,7 18,0 0,0 16,67 

Итого по селу 49  54 11 114 1041 1122 196 2359 21,2 20,8 17,8 20,69 

ИТОГО 317  336 71 724 7990 8114 1604 17708 25,2 24,1 22,6 24,46 

"Центр образования" 0  9 5 14 0 129 76 205 0,0 14,3 15,2 14,6 

МСКОУ 4  0 0 4 60 0 0 60 15,0 0,0 0,0 15,0 

"Созвездие" 6  0 0 6 101 2 0 103 16,8 0,0 0,0 17,2 

ВСЕГО 327  345 76 748 8151 8245 1680 18076 24,9 23,9 22,1 24,2 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2009/102010/112011/122012/13

Основн
ой 

Основн
ой 

Основн
ой 

Основн
ой 
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Для реализации права граждан на доступное и бесплатное образование в ОУ района 

активно используются формы обучения, альтернативные очной. 

2012-13 учебный год 
формы обучения 

семейное на дому коррекционное экстернат 
1 Красногорская СОШ № 1 2 3 

  2 Красногорская ГМН №2 2 1 1 

 3 Красногорская ГМН № 3 1 2 

  4 Красногорский ЛЦ № 4 

 

4 

  5 Красногорская ГМН № 5 

 

1 33 

 6 Красногорская ГМН № 6 

 

3 

  7 Красногорская ГМН № 7 

 

7 

  8 Красногорская СОШ № 8 

 

2 

 

9 

9 Красногорская СОШ № 9 

 

4 

  10 Красногорская СОШ № 10 1 2 

  11 Красногорская СОШ № 11 

 

1 1 

 12 Красногорская СОШ № 12 

 

5 

  13 Красногорская СОШ № 14 1 3 

  14 Красногорская СОШ № 15 3 3 

  15 Красногорская СОШ № 16 1 

   16 Лицей № 1 п. Нахабино 

 

7 

  17 Нахабинская СОШ № 2 

 

3 

  18 Нахабинская СОШ № 3 

 

18 

  19 Нахабинская ГМН № 4 

 

6 

  20 Опалиховская СОШ 2 2 

  21 Опалиховская ГМН 

 

2 

    Итого по городу 13 79 35 9 

22 Ангеловская СОШ 

 

2 

  23 Архангельская СОШ 

 

5 

  24 Ильинская СОШ 

    25 П-Дальневская ГМН 5 6 

  26 Ульяновская СОШ 2 1 

  27 Н-Урюпинская ОШ 2 3 

    Итого по селу 9 17 0 0 

28 "Центр образования" 0 

   29 МСКОУ 0 

 

59 

 30 ППМС "Созвездие 0 26 99 

   ИТОГО 22 122 193 9 

 

 

 
 

Основной 
Основной 
Основной 
Основной 

Основн
ой 

Основн
ой 

Основн
ой 

Основн
ой 

Наполняемость  

Наполняемость  
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В районе стартовал проект «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов», в рамках которого 12 ОУ и 12 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, 

получили комплекты специального компьютерного оборудования на сумму 7 млн. 500 тыс. 

руб. Все участники проекта обеспечены бесплатным доступом к сети Интернет и прошли 

специальное обучение для работы с оборудованием.  

 

Классы коррекции  

Учебный год 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Классы 8 13 14 15 16 

Количество обучающихся 116 169 185 193 223 

 

 
 

Обучающиеся на дому 

Учебный год 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Учащихся, % 1,1 0,9 0,6 0,6 0,5 

 

Семейное образование 

Учебный год 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Учащихся, % 0,21 0,24 0,24 0,15 0,12 

 

 
Качество знаний и уровень обученности 

Уровень обученности по итогам прошедшего 2012/13 учебного года составил 99,2%, 
качество знаний – 52,8%. Качество знаний выше среднего муниципального в ОУ: СОШ № 1, 
ГМН №2, ГМН №5, ГМН №5, 6, 7, СОШ №12, 15, 16, Нахабинской гимназии №4, Ильинской 
СОШ, Николо-Урюпинской ООШ. Качество обучения имеет тенденцию к росту. 

Основно
й 

Основно
й 

Основно
й 

Основно
й 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

к
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с

я
 

ОУ 

2012-2013 

У
сп

ев
ае

м
о

ст

ь
 (

%
) 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

, 
(%

) 

О
тл

и
ч

н
и

к
и

 

(%
) 

Кол-во 

"золотых" 

медалистов 

 

Кол-во 

"серебряных

" медалистов 

 

Кол-во 

аттестатов 

особого 

образца 

 

1 СОШ № 1 100,0% 55,6% 13 2 4,3% 4 8,7% 2 4,0% 

2 ГМН №2 99,5% 63,6% 10,5 
 

 

4 12,1% 9 7,8% 

3 СОШ № 3 95,4% 36,0% 5,9 1 0,4% 1 3,8% 2 9,1% 

4 ЛЦ № 4 100,0% 51,7% 7,8 6 14,3% 2 4,8% 1 1,9% 

5 ГМН № 5 100,0% 53,0% 9,4 3 13,0% 
 

 

4 8,9% 

6 ГМН № 6 99,8% 56,2% 15,1 1 5,0% 1 5,0% 5 11,6% 

7 ГМН № 7 100,0% 53,5% 9,5 4 10,0% 3 7,5% 2 2,9% 

8 СОШ № 8 100,0% 43,9% 6,1 3 10,0% 
 

 

1 1,6% 

9 СОШ № 9 99,8% 42,3% 6,5 1 4,0% 
 

 

1 2,4% 

10 СОШ № 10 90,6% 52,6% 12,6 3 5,9% 1 2,0% 7 11,5% 

11 СОШ № 11 98,7% 46,3% 7,6 2 4,4% 3 6,7% 
 

 12 СОШ № 12 100,0% 55,4% 11,4 7 13,2% 3 5,7% 4 4,7% 

13 СОШ № 14 97,9% 48,2% 15,6 1 2,0% 1 2,0% 1 1,4% 

14 СОШ №15 100,0% 60,8% 15,8 1 3,8% 6 23,1% 6 7,2% 
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Остается стабильно высоким количество выпускников 9-х классов, награжденных 

аттестатами особого образца – 73 чел. (6,2%).  
Аттестаты без «3» получили 435 (27,8%) выпускников основной школы и 361 (40%) 

выпускников средней школы муниципальных ОУ. 
Похвальной грамотой Министерства образования за особые успехи в изучении 

отдельных предметов награждено 629 выпускника (25%), Похвальным листом – 958 чел. 
 

Медали 2010 2011 2012 2013 

Золото 31 чел. 3% 26 чел. 4,1% 45 чел. 4,9% 50 7% 

Серебро 44 чел. 5% 23 чел. 3,6% 36 чел. 3,9% 36 4,2% 

ВСЕГО 75 чел. 8% 49 чел. 7,7% 81 чел. 8,8% 86 11,2% 

 
Всего обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» - 1738 (10%), на «4» и 

«5» - 6994 чел. (39,4%). 
На повторное обучение в муниципальных образовательных учреждениях оставлено 90  

чел. (0,5%), условно переведено 46 чел (0,3 %). 

Анализ повторного обучения и условного перевода по ступеням обучения показал, что работу 

с неуспевающими необходимо продолжать проводить системно.  

 

Классы 

Повторное обучение 

(выпущены со справкой) 

Условный перевод 

2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 

1–4-е 16 0,2% 20 0,25% 18 0,2% 7 0,09% 3 0,03% 1 0,01% 

5–9-е 88 1,07% 84 1,06% 60 0,7% 78 0,95% 58 0,7% 40 0,5% 

10–11-е 31 1,88% 31 1,77% 12 0,7% 13 0,79% 2 0,11% 5 0,3% 

Всего 135 0,76% 135 0,88% 90 0,5% 98 0,55% 63 0,4% 46 0,27% 

 

15 СОШ № 16 100,0% 61,9% 17 
 

 
 

 
 

 16 Нахабинский ЛЦ № 1 100,0% 51,6% 10,2 3 5,9% 1 2,0% 3 5,8% 

17 Нахабинская СОШ № 2 99,8% 51,2% 10,7 2 7,4% 
  

4 6,9% 

18 Нахабинская СОШ № 3 100,0% 46,7% 7 1 2,6% 2 5,3% 1 1,2% 

19 Нахабинская ГМН № 4 99,4% 54,7% 10,2 2 3,7% 2 3,7% 4 3,1% 

20 Опалиховская СОШ 100,0% 40,1% 3,9 
 

 
 

 

1 3,6% 

21 Опалиховская ГМН 100,0% 49,1% 8,4 
  

1 4,5% 1 2,6% 

  По городу 99,1% 52,1% 10,5 43 6,0% 35 4,9% 59 4,7% 

22 Ангеловская СОШ 100,0% 48,6% 11 
 

 
 

 
 

 23 Архангельская СОШ 100,0% 46,0% 5,3 
    

1 2,1% 

24 Ильинская СОШ 100,0% 55,7% 19,8 1 10,0% 
  

2 10,5% 

25 Петрово-Дальневская СОШ 100,0% 50,4% 7,3 1 2,6% 
   

 26 Ульяновская СОШ 99,0% 50,5% 10 1 5,9% 1 5,9% 3 7,7% 

27 Николо-Урюпинская ООШ 99,4% 54,4% 13,6 
 

 
 

 

2 12,5% 

  По селу 99,8% 50,0% 9,5 3 2,8% 1 0,9% 8 4,1% 

  ВСЕГО МБОУ 99,2% 51,9% 10,4 46 5,6% 36 4,4% 67 4,6% 

28 Центр образования 66,5% 6,7% 0 
 

 
 

 
 

 29 МСКОУ 100,0% 95,2% 57,1 
 

 
 

 
 

 30 "Созвездие" 91,4% 20,4% 0 
 

 
 

 
 

   ИТОГО  98,8% 51,3% 10,3 46 5,4% 36 4,2% 67 4,5% 

31  "Лицей "Ковчег - ХХ1"" 100,0% 46,3% 6,3 2 7,7% 

    32 НОУ ООШ "Исток" 100,0% 57,5% 7,8 
 

 
 

 

4 36,4% 

33 МЛИЭП 98,5% 40,6% 1,6 
 

 
 

 
 

 34 ОШ "Православная ГМН" 100,0% 54,4% 19,3 
 

 
 

 
 

 35 НОШ  "Наследие" 100,0% 88,2% 11,8 
 

 
 

 
 

 36 СОШ  "Мир знаний" 98,3% 53,8% 14,8 
 

 
 

 

1 6,7% 

37 СОШ "Светлые горы" 100,0% 50,0% 23,3 2 22,2% 
 

 

1 14,3% 

38 НОЧУ МАШ 100,0% 71,6% 13,4 
 

 
 

 
 

   ВСЕГО 99,2% 52,8% 10,8 50 7,0% 36 4,2% 73 6,2% 
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Профильное обучение, ученические научные общества 
 Учебные программы по предметам в ОУ Красногорского района реализуются с 

использованием разных уровней изучения дисциплины. Профильные классы были открыты в 

12 МБОУ. Доля школ, реализующих программы повышенного уровня на старшей 

ступени, составляет – 42,8%. 

 

Информационная карта профильного обучения 

Гимназия №2, Гимназия №5, СОШ №10 с 

УИОП, Гимназия №7, СОШ №11, 

Гимназия №4 п.Нахабино 

Социально-гуманитарный 

СОШ №1 Математический  

Гимназия №6 Филологический 

Гимназия №2, Гимназия №7,  

СОШ №12, Лицей №1 п.Нахабино 

Социально-экономический 

       Лицей №1 п.Нахабино  Медико-биологический 

Нахабинская СОШ №3 с УИОП Гуманитарно-правовой 

СОШ №10 с УИОП, СОШ №12, Лицей №4, 

Нахабинская СОШ №3 с УИОП, 

Гимназия №4 п.Нахабино 

Физико-математический 

  

Количество классов, реализующих профильное обучение – 29 (38,1%) 

 Количество учащихся, обучающихся по программам профильного обучения – 726 

чел. (43,9 %), в 2011-2012 уч.г. – 729 чел. (42,5 %). 

Количество учащихся, обучающихся по программам предпрофильного обучения 

– 1244 чел. (40,3%). 

 Образовательные услуги повышенного уровня по-прежнему предоставляют только 

городские школы.  

 

В ОУ района успешно функционируют 13 ученических научных обществ, количество 

обучающихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности, 

составляет 4483 чел. (24,9%), по сравнению с прошлым учебным годом количество 

обучающихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности, 

возросло на 6,7%. 

 

Доля учащихся МБОУ, изучающих два иностранных языка, увеличилась на 1,8% и  

составила 8,1 % (1470 чел. - МБОУ ГМН №2, ГМН №5, ГМН №6, Нахабинская ГМН №4, 

Опалиховская ГМН). 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
 

9 классы 

В 2012-2013 уч.г. аттестация выпускников проходила в двух формах: 

традиционной и новой форме сдачи экзаменов, организуемой территориальными 

экзаменационными комиссиями. По обязательным предметам – русскому языку и математике 

- проходили испытания 1553 человека, из них 38 человек проходили аттестацию по 

математике и 39 человек по русскому языку в традиционной форме. Каждый обучающийся 

участвовал в испытаниях еще по двум предметам из 17 (по выбору). По новой форме 

экзамены сдавались по следующим предметам:  русскому языку, математике, физике, химии, 

биологии, истории, географии, обществознанию, литературе.  
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 Всего выпускников основной общей школы – 1575 чел., из них допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 1553 чел., в т.ч. с одной неудовлетворительной 

оценкой по русскому языку – 2 чел., по биологии - 1 чел., по химии – 1 чел., по 

обществознанию – 1 чел. Оставлены на повторный год обучения – 22 чел. 

36 чел. – выпускники с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Сводные статистические данные по участию обучающихся 9 классов ОУ в 

государственной (итоговой) аттестации в независимой форме (обязательный экзамен) 

Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Количество выпускников, 

получивших экзаменационную 

отметку 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 

математика 
1517 

603 615 265 34 

80,3% 97,8% 39,7% 40,5% 17,4% 2,2% 

русский 

язык 1516 

472 641 391 12 

73,4% 99,2% 31% 42,3% 25,8% 0,8% 

 

Результаты оценки учебных достижений школьников позволяют провести анализ 

качества подготовки обучающихся образовательных учреждений и на его основе выявить 

тенденции, характерные для развития системы основного общего образования района. По 

сравнению с 2011-12 уч.годом качество знаний по математике повысилось на 20%, по 

русскому языку на 4%. 

 Количество выпускников, не прошедших аттестацию по математике  - 34 чел. (ГМН 

№2 – 3, ЛЦ №4 – 1, ГМН №5 – 1, ГМН №6 – 1, СОШ №9 – 4, СОШ №11 – 1, СОШ №12 – 1, 

СОШ №14 – 5, Опалиховская ГМН – 2, Архангельская СОШ – 12, Нахабинская СОШ №3 – 2, 

Центр образования – 1), из них пересдали в традиционной форме  - 34 чел. 

 Количество выпускников, не прошедших аттестацию по русскому языку – 12 чел. 

(ГМН №2 - 2, ГМН №5 – 1, СОШ №11 - 2, СОШ №15 - 1, ЦО - 5, Ульяновская СОШ - 1), из 

них пересдали в традиционной форме – 12 чел.  

 
Наименование ОУ Средние баллы по 

русскому языку 

средний балл по району 

2013 г. – 3,9 

Средние баллы по 

математике  
средний балл по району 

2013 г. – 4,1 

 2011г. 2012г. 2013 г. 2011г. 2012г. 2013г. 

МБОУ СОШ №1 3,90 4,00 4,3 4,30 3,98 4,4 

МБОУ гимназия  №2 4,00 3,80 3,5 4,10 3,87 4,4 

МБОУ СОШ №3 4,40 4,15 4,3 3,90 4,27 4 

МБОУ лицей №4 4,00 4,48 4,1 4,20 4,23 4,1 

МБОУ гимназия №5 3,70 3,98 4,3 3,90 4,10 4,3 

МБОУ гимназия №6 3,80 4,26 4,1 4,20 4,24 4,1 

МБОУ гимназия №7 4,30 4,31 4,2 4,20 3,94 3,8 

Основной 

Основной 

Основной 

Количество сдававших экзамены в 
новой форме 

Количество сдававших 
экзамены в новой форме 



23 

 

МБОУ СОШ №8 3,80 3,89 3,9 4,50 4,00 4,1 

МБОУ СОШ №9 3,70 3,85 4,1 3,60 3,77 3,9 

МБОУ СОШ №10 с УИОП 3,70 3,95 4 3,90 4,25 4,4 

МБОУ СОШ №11 3,00 3,88 3,5 3,60 3,80 3,8 

МБОУ СОШ №12 4,20 4,04 4,1 4,20 3,99 4,1 

МБОУ СОШ №14 3,30 3,81 4 3,60 3,28 3,7 

МБОУ СОШ №15 3,80 3,88 3,8 3,90 3,71 4,2 

МБОУ лицей №1 Нахабино 4,00 3,92 4,1 4,20 3,58 4,4 

МБОУ «Нахабинская СОШ № 2» 3,90 3,89 4,1 3,70 3,63 4,1 

МБОУ  Нахабинская СОШ №3с УИОП 3,60 4,12 4,1 3,80 3,87 3,1 

МБОУ «Нахабинская гимназия № 4» 3,90 4,21 4,2 3,90 3,96 4,4 

МБОУ Опалиховская СОШ 3,80 3,97 4 3,80 3,68 3,8 

МБОУ Опалиховская гимназия 4,20 3,92 4,1 4,50 4,04 4, 

МБОУ Ангеловская СОШ 3,20 3,47 3,9 3,40 3,47 4 

МБОУ Архангельская СОШ 3,90 3,78 3,7 3,60 3,49 3,7 

МБОУ Ильинская СОШ 3,70 4,00 3,9 4,10 4,00 3,8 

МБОУ Петрово-Дальневская СОШ 3,80 3,93 3,7 4,00 3,73 4,2 

МБОУ Ульяновская СОШ 3,60 3,91 4,2 3,70 3,82 4,3 

МБОУ Николо-Урюпинская ООШ 3,60 3,75 4,3 3,90 4,67 4,3 

МБОУ "Центр образования" 2,80 3,42 2,8 3,00 3,00 3,1 

НОУ "Лицей Ковчег 21" 3,90 4,73 4 4,00 4,45 4,2 

ОШ "Исток" 4,30 3,82 4,7 4,50 3,91 4,8 

НОУ "МЛИЭП" 3,40 4,00 4,2 3,70 4,00 4,8 

СОШ с УИОП "Мир знаний" 4,00 4,36 3,8 4,80 4,21 4,7 

СОШ "Светлые горы" 4,00 4,50 4 4,20 4,50 4,8 

ГОУ СПО МО "Колледж искусств" 3,60 3,76 4 3,00 4,35 4,5 

 

 

 

Русский язык 

 
 

 

 

 

 

 

 

Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 

2013 г. 

район 
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Математика 

 
 

Результаты сдачи ГИА выпускников 9 классов в новой форме в 2013 году  

Наименование 

предмета 

Кол-во сдававших 

экзамены в новой 

форме 

Результаты 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 1516 472 641 391 12 

Математика 1517 603 615 265 34 

Биология 198 100 83 14 1 

Физика 278 191 83 4 0 

Химия 100 57 37 6 0 

География 41 26 12 3 0 

История 73 33 26 12 2 

Обществознание 451 192 200 53 6 

Литература  51 13 18 20 0 

 

11 классы 

Единый государственный экзамен предусматривает совмещение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов 

общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для 

поступления в вузы и ссузы. 

В Красногорском муниципальном районе в этом году к 

экзаменационному периоду подошли 904 выпускников МБОУ и НОУ. Из них: 

1. Не допущено к сдаче государственной (итоговой) аттестации 5 выпускников МБОУ 

«Центр образования». 

2. 893 выпускника района сдавали ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и 

математике, из них 851 – выпускник муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений (ОУ), 42 – негосударственных ОУ. 

3. В форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) государственную (итоговую) 

аттестацию имели право проходить 12 человек (выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья). Из них изъявили желание сдавать экзамены в форме ЕГЭ – 5 

человек. Им были созданы дополнительные условия проведения ЕГЭ, такие как: отдельная 

аудитория, дополнительное время (+1,5 часа). Государственную итоговую аттестацию в 

форме ГВЭ проходили 7 выпускников. 

4. Также итоговую аттестацию проходили выпускники 2012 года, закончившие ОУ со 

справкой об обучении. Среди них были участники ГИА, имеющие право на прохождение 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и в смешанной форме ГВЭ + ЕГЭ. 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2013 г. 

район 
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Красногорская СОШ № 1 46 46 1 1 1     

Красногорская ГМН №2 33 33        

Красногорская СОШ № 3 26 26      1  

Красногорский ЛЦ № 4 42 42        

Красногорская ГМН № 5 23 23        

Красногорская ГМН № 6 20 20        

Красногорская ГМН № 7 40 40        

Красногорская СОШ № 8 30 30        

Красногорская СОШ № 8(э) 12 12        

Красногорская СОШ № 9 25 25 4   4 4 1  

Красногорская СОШ № 10 51 51        

Красногорская СОШ № 11 45 45 1 1 1     

Красногорская СОШ № 12 53 53        

Красногорская СОШ № 14 49 49 1 1 1     

Красногорская СОШ №15 26 26        

Нахабинская ЛЦ № 1 51 51        

Нахабинская СОШ № 2 27 27 2 2 2     

Нахабинская СОШ № 3 38 38 2   2 2   

Нахабинская ГМН № 4 54 54        

Опалиховская ГМН 22 22        

Опалиховская СОШ 15 15        

Итого по городу 728 728 11 5 5 6 6 2 0 

Ангеловская СОШ 15 15        

Архангельская СОШ 27 27        

Петрово-Дальневская СОШ 38 38        

Ильинская СОШ 10 10        

Ульяновская СОШ 17 17        

Итого по селу 107 107 0 0 0 0 0 0 0 

«Центр образования» 28 23 1   1 0 2  

Итого МБОУ 863 858 12 5 5 7 6 4 0 

«Лицей «Ковчег – ХХI» 22 22        

ОШ «МЛИЭП» 7 7        

СОШ  «Мир знаний» 3 3        

СОШ  «Светлые горы» 9 9        

НОЧУ «МАШ» 1 1        

Итого НОУ 42 42 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 905 900 12 5 5 7 6 4 0 

В 2013 году единый государственный экзамен проводился по 12 общеобразовательным 

предметам. Русский язык, математика – обязательные предметы, а информатика, химия, 
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английский, немецкий, литература, обществознание, история, география, физика, биология – 

предметы по выбору. Желающих сдавать французский язык, как предмет по выбору, не было. 

В районе было открыто 4 стационарных пункта проведения ЕГЭ на базе 

общеобразовательных учреждений: МБОУ лицей №4, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №12, 

МБОУ Нахабинской СОШ №3 с УИОП.  

 

Количество участников ЕГЭ 

 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УЧАСТИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ПО ВЫБОРУ ЗА 5 ЛЕТ 

В КРАСНОГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 (в процентах от общего количества) 

 

Предмет % участия 

2009 2010 2011 2012 2013 

Физика 24,2 24,2 24 22,9 23 

Химия 7,4 12,1 11 10,5 10,2 

Биология 10,9 17 17,3 18,1 15,4 

История 18,2 19,1 22 18,4 15 

Обществознание 53,3 58,6 67,3 64,3 63,3 

География 5,3 2,9 2,6 4,3 2,5 

Информатика и ИКТ 13,2 11 13,6 9 10 

Литература 6,25 7,9 10,2 7,9 8,3 

Английский язык 17,5 18,7 22,7 21,6 22,4 

Немецкий язык 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 

Французский язык 0,3 0,1 0 0 0 
 

 

Количество выпускников, набравших 100 баллов по предметам 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а

 1  

МОУ 

Нахабинская 

СОШ №3 

- - - 5 

Гимназия №7 - 2 

СОШ №12 

СОШ №15 

Нахабинская СОШ №2 
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Информация о выпускниках 11-ых классов ОУ,  

набравших в сумме за три предмета ЕГЭ 220 баллов и выше 

2012 – 2013 учебный год  
№№ ОУ Количество 

выпускников 

ОУ, 

сдававших ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

набравших более 

220 баллов 

Процент 

от общего 

количества 

выпускников 

1 МБОУ СОШ № 1 46 15 32,6% 

2 МБОУ ГМН №2 33 14 42,4% 

3 МБОУ СОШ № 3 26 5 19,2% 

4 МБОУ ЛЦ № 4 42 29 69% 

5 МБОУ ГМН № 5 23 13 57% 

6 МБОУ ГМН № 6 20 8 40% 

7 МБОУ ГМН № 7 40 20 47,5 

8 МБОУ СОШ № 8 31 10 33,3% 

9 МБОУ СОШ № 9 21 3 12% 

10 МБОУ СОШ № 10 51 20 40% 

11 МБОУ СОШ № 11 45 17 37,7% 

12 МБОУ СОШ № 12 53 20 37% 

13 МБОУ СОШ № 14 49 13 26,5% 

14 МБОУ СОШ № 15 26 9 35% 

15 МБОУ ЛЦ № 1 п.Нахабино 51 11 21% 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

- 1  

МОУ 

 гимназия №7 

2  

МОУ  

гимназия №2 

3 

Гимназия №2, 

Гимназия №5, 

Нахабинская 

гимназия №4 

8 

Гимназия №2 

Лицей №4 

Гимназия №5 

СОШ №12 

СОШ №15 

Нахабинская СОШ №2 

Нахабинская СОШ №3 

 НОУ Ковчег 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 - 2  

МОУ гимназия 

№7,  

МОУ СОШ №8 

2  

МОУ лицей №4, 

МОУ  

гимназия №6 

2 

Гимназия №5, 

СОШ №14 

3 

СОШ №1 

Лицей №4 

Петрово-Дальневская 

СОШ 

Ф
и

зи
к

а
     1 

СОШ №14 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

    1 

Гимназия №7 

Х
и

м
и

я
     6 

Лицей №4 – 2 

Гимназия №6 

СОШ №10 

СОШ №12 - 2 

В
С

Е
Г

О
 1 3 4 5 22 

(2 выпускника набрали 

100 баллов по двум 

предметам) 
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16 МБОУ "Нахабинская СОШ № 2" 27 7 26% 

17 МБОУ Нахабинская СОШ № 3  36 6 16% 

18 МБОУ "Нахабинская ГМН № 4" 54 21 38,8% 

19 МБОУ Опалиховская СОШ 15 2 13% 

20 МБОУ Опалиховская ГМН 22 5 23% 

21 МБОУ Ангеловская СОШ 15 1 7% 

22 МБОУ Архангельская СОШ 26 1 3,7% 

23 МБОУ Ильинская СОШ 10 1 10% 

24 МБОУ Петрово-Дальневская СОШ 38 7 18% 

25 МБОУ Ульяновская СОШ 17 3 17,6% 

26 МБОУ Центр образования 22 0 - 

27 СОШ "Лицей "Ковчег - ХХ1"" 22 11 50% 

28 ОШ "МЛИЭП" 7 0 - 

29 СОШ с УИОП "Мир знаний" 3 0 - 

30 СОШ "Светлые горы" 9 2 22% 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ЕГЭ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛИСТОВ 

 

Наименование 

Серебряные медалисты Золотые медалисты 

Чел 

% 

от 

числа 

обучаю

щихся 

в ОУ  

Средний балл 

Чел 

%  

от 

числа 

обучаю

щихся 

в ОУ 

Средний балл 

1 — 

Русский 

язык 

2 — 

Матема

тика 

1 — 

Русский 

язык 

2 — 

Матема

тика 

МБОУ СОШ №1 4 8,7% 

87 68 

2 4,3% 
92 87 90 72 

98 79 

84 68 90 87 

МБОУ гимназия № 2 4 12,1% 

84 90 

 
90 70 

76 72 

84 81 

МБОУ СОШ №3 1 3,8% 84 60 1 3,8% 98 74 

МБОУ лицей №4 2 4,7% 

82 90 

6 14,2% 

95 79 

84 81 

95 90 

73 74 

76 66 

95 70 

87 87 

МБОУ гимназия №5  3 13% 

100 63 

95 66 

95 66 

МБОУ гимназия №6 1 5% 82 63 1 5% 98 79 

 

МБОУ гимназия №7 
3 7,5% 

84 70 

4 10% 

79 10 

95 96 

70 72 95 100 

82 92 87 60 

МБОУ СОШ №8  3 7,1% 

82 66 

54 77 

84 94 

МБОУ СОШ №9  1 4% 90 56 

МБОУ СОШ №10 1 1,9% 95 77 3 5,8% 

92 72 

90 68 

82 70 
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МБОУ СОШ №11 3 6,6% 

79 63 

2 4,4% 
84 74 

90 60 

90 68 90 81 

МБОУ СОШ №12 3 5,6% 

72 63 

7 13,2% 

82 63 

82 68 

90 70 
67 100 

95 96 

92 74 

82 90 

100 77 

79 66 

МБОУ СОШ №14 1 2% 79 90 1 2% 98 85 

МБОУ СОШ №15 6 23% 

64 68 

1 3,8% 100 100 

72 77 

82 74 

65 70 

73 66 

98 56 

МБОУ  

Опалиховская гимназия 
1 4,5% 82 60  

МБОУ лицей №1 

 п. Нахабино 

 

1 1,9% 87 63 3 5,8% 

98 72 

87 72 

92 72 

МБОУ 

 «Нахабинская СОШ №2» 
 2 7,4% 

82 100 

98 77 

МБОУ  

Нахабинская СОШ №3 
2 5,2% 

100 81 
1 2,6% 90 85 

69 87 

МБОУ  

«Нахабинская гимназия №4» 
2 3,7% 

87 74 
2 3,7% 

90 77 

95 85 90 66 

МБОУ Ильинская СОШ  1 10% 79 68 

МБОУ  

Петрово-Дальневская СОШ 
    1 2,6% 92 48 

МБОУ Ульяновская СОШ 1 5,8% 84 87 1 5,8% 90 77 

НОУ 

 «Лицей Ковчег XXI» 
    2 9% 

76 60 

100 87 

НОУ 

«Светлые горы» 

    
2 22% 

69 56 

    62 56 

Итого по району: 36 4% 83,1 73,1 50 5,6% 87,6 74,7 

 

 

Доля медалистов, окончивших курс основного общего образования (9 класс) с отличием  

ГОД КЛАСС 

 9 11 

2009 37 с отличием  

2011  27 медалистов 

73 %  

 9 11 

2010 72 с отличием  

2012  50 медалистов 

69 %  

 9 11 

2011 63 с отличием  

2013  46 медалистов 

73%  
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Результаты ЕГЭ выпускников профильных классов 
ОУ, 

 

 

Результаты в 

баллах по 

профильным 

предметам 
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СОШ №1 

Средний 

 
68,7  74,2       

Max 

 
96  94       

Min 

 

28  50       

ГМН №2 

 

Средний 

 
58,1   68,2      

Max 

 

90   93      

Min 

 
28   46      

ЛЦ №4 

 

Средний 

 

74,9 70,8 72,1       

Max 

 
92 90 84       

Min 

 

52 46 62       

ГМН №6 

Средний 

 

     74,5 65,5   

Max 

 

     98 72   

Min 

 

     59 59   

ГМН №7 

Средний 

 
66,9   62,5 85 78,1 71   

Max 

 
92   78 86 98 71   

Min 

 

32   52 84 59 71   

СОШ №10 

Средний 

 
62,8 72,9  66,4   62,5   

Max 

 

79 86  83   73   

Min 

 
32 60  56   57   

СОШ №11 

Средний 

 

   66,9  70,2    

Max 

 

   85  95    

Min 

 
   57  46    

СОШ №12 

 

Средний 

 

72,9 59,6        

Max 

 
100 73        

Min 

 

56 48        

ЛЦ №1 п.Нахабино 

Средний 

 
54,1   68,5    64 70,5 

Max 

 

90   93    84 95 

Min 

 
24   52    44 21 

Нахаб. СОШ №3 

 

Средний 69,6 54,7 64,8       

Max 87 81 81       

Min 24 33 49       

 «Нахаб. ГМН №4» 

 

Средний 

 
66,7 66,1  73 68,6 75,5    

Max 

 
87 90  90 89 92    

Min 

 

36 44  53 52 57    

 
В 3 раза меньше по сравнению с прошлым годом количество, в общей сложности, 

несданных экзаменов выпускниками ОУ - 35, по математике (4), истории (6), 

обществознанию (7), химии (6), биологии (3), географии (1), информатике (1), физика (5), 

английскому языку (2). 

Справку об обучении в образовательном учреждении получили 9 человек.  

В конфликтную комиссию Московской области по проведению ЕГЭ было подано 86  

апелляций о несогласии с выставленными баллами  (в 2011 году – 53, в 2010 году – 28 

апелляций). В процентном соотношении 9,5%  (8,2%  и 3,4% соответственно).  

Удовлетворены 22 апелляции  (в 2011 году – 7,  в 2010 году – 8) - повышены баллы от 1 

до 6. 
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CТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 4 ГОДА ПО ОУ, ВЫПУСКНИКИ КОТОРЫХ НЕ НАБРАЛИ МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ) 

 
 

 

 

Результаты работы с одаренными детьми 
Одной из главных задач образования является предоставление обучаемым 

возможностей развиваться в максимальном диапазоне их психологических, 

интеллектуальных и творческих ресурсов, что актуализирует деятельность образовательных 

структур по обучению, развитию и поддержке одаренных детей и подростков. Поддержка 

талантливой молодежи является  одним из ключевых направлений в рамках реализации 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 В ноябре - декабре  2012 г. проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

по 23 предметам. Увеличилось количество участников олимпиады с 12% (2011/12 уч.г.) до 

17,4%. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам. 2012-2013 уч.год 
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МОУ СОШ №1 68 14 7 5  2     2       1      

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2009 2010 2011 2012 2013
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МОУ ГМН №2 51 11 12 6 1 1    2        1     1 

МОУ СОШ №3 26 11 4 1 1                   

МОУ ЛЦ №4 97 29 24 23 1 5 2 1     2 1  1 2 1 5 1   1 

МОУ ГМН №5 71 31 13 9     1 1   1 1   1    2  2 

МОУ ГМН №6 75 27 8 6   1        4        1 

МОУ ГМН №7 123 36 20 24 1     3 1 5  1 1  2 2   2 1 2 

МОУ СОШ №8 60 18 7 4      1 1    1    1     

МОУ СОШ №9 38 13 8 3          1 1  1       

МОУ СОШ №10  98 27 21 21 2 1 4  1 2 1  1   2 2 3 2     

МОУ СОШ №11 54 10 20 11         1  3  1 1 3  1 1  

МОУ СОШ №12 89 24 19 17 1 2    2   2 1 1  2 4 1    1 

МОУ СОШ № 14 31 10 13 4  1         2      1   

МОУ СОШ № 15 79 16 22 17 1  1    6  2 1   1 1  1 1   

ЛЦ №1 п. Нахабино 57 16 18 10 2   1  1 2    2     1  1  

Нахаб. СОШ №2 72 18 24 17 2 1 2 1  1   2 1 1 1 2   1 1  1 

Нахаб. СОШ №3  73 12 27 20 1 1  1 1  6   1 1 1  2 2  1  2 

ГМН №4 п.Нахабино 86 11 27 23 1 1 1   3 2  1 4 1  2 2 2    3 

Опалиховская СОШ 36 21 3 1     1               

Опалиховская ГМН 39 16 5 2      1        1      

Ангеловская СОШ 18 9 17 3  1 1             1    

Архангельская СОШ  41 21 3 1      1              

Ильинская СОШ 17 21 6 1                  1  

П-Д СОШ 75 19 15 11 3  2      1    2   1   2 

Ульяновская СОШ 37 14 8 3       2         1    

Н-Урюпинская ООШ 21 18 14 3   2         1        

НОУ ООШ «Исток» 16 21 0 0                    

НОУ МЛИЭП 2 3 0 0                    

НОУ «Мир знаний» 32 29 9 3      1       1 1      

НОУ «Светлые горы» 11 21 0 0                    

НОЧУ МАШ 7 16 14 1      1              

 

 

ИТОГО 1
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13 человек стали призерами регионального этапа всероссийской олимпиады: 

 Бакина Татьяна -11 кл. МБОУ гимназия  №5 – МХК; 

 Уланов Роман -11 кл. МБОУ гимназия №5 – история, география, обществознание; 

 Розет Мария -11 кл. МБОУ гимназия №7 – английский язык; 

 Кобозева Анна – 9 класс МБОУ гимназия №7 – Духовное краеведенье Подмосковья; 

 Савина Ирина – 9 класс МБОУ СОШ №8 – технология; 

 Никифоров Андрей – 9 класс МБОУ СОШ №15 – технология; 

 Шайкина Анастасия -11 кл. МБОУ СОШ №15 – русский язык; 

 Филатова Дарья – 9 класс МБОУ Нахабинская ГМН №4 – история; 

 Денисенко Александр – 9 класс МБОУ СОШ №12 – физика; 

 Воронецкий Сергей– 10 класс МБОУ Нахабинская СОШ №2 –  история; 

 Позднеева Елена - 11 класс МБОУ Нахабинская СОШ №2 – русский язык; 

 Васильев Александр – 9 класс МБОУ Нахабинская СОШ №3 с уиоп – право; 

 Зимина Алена – 10 класс МБОУ Ильинская СОШ - Духовное краеведенье 

Подмосковья. 

3 чел. участвовали в заключительном этапе всероссийской олимпиады (Уланов Р., 

Розет М., Филатова Д.),  Уланов Роман (МБОУ гимназия № 5) стал Победителем 

заключительного этапа олимпиады по истории. 

 

 Ежегодно учащиеся Красногорского муниципального района награждаются именной 

стипендией Губернатора Московской области за выдающиеся способности в области 

науки, искусства и спорта. В этом учебном году получили стипендию 34 человека, в том 

числе дети-инвалиды – 5 чел. 
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Учебный год 
Всего 

 стипендиатов  

В том числе из учреждений 

культуры и спорта 

2007/08 27 Культура – 9 чел., спорт – 1 чел. 

2008/09 15 Культура – 7 чел. 

2009/10 23 Культура – 4 

2010/11 17 Культура – 2 

2011/12 14 Культура - 2 

2012/13 34 Культура - 5 

   

Все медалисты  (86 чел.) получили Премию Главы Красногорского муниципального 

района в размере 2 тыс. руб.  

 

Ребята нашего района активно участвуют в различных интеллектуальных и 

творческих конкурсах и фестивалях:  

Наименование ОУ Наименование конкурсного 

мероприятия 

 

Число победителей и 

призеров 

Уровень 

(региональный, 

всероссийский, 

международный) 

МБОУ СОШ № 1 Областной конкурс «Мой музей» 1 призер региональный 

МБОУ гимназия № 2 Творческий конкурс «Книга в моей 

жизни»  

4 призера региональный 

«Живая классика» 1 призер региональный 

МБОУ СОШ № 3 Областной конкурс Web-дизайна 1 победитель (Малхасян 

Севад) 

региональный 

МБОУ гимназия № 5 Детский поэтический конкурс 

«Венец Каллиопы» 

 

1 победитель (Кузьмичева 

Маргарита,11 класс) 

2 призера 

региональный 

Интерактивный конкурс по 

естествознанию «Колосок весенний 

2013» 

15 призеров международный 

Конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

1 победитель (Бакина 

Татьяна, 11 класс) 

региональный 

МБОУ гимназия № 6 Фестиваль театральных миниатюр 1 Победитель в номинации 

«Лучшая мужская роль» 

( Волосенков Иван, 6 класс) 

региональный 

Музыкально-литературный конкурс 

«Устремленные в будущее» 

2 призера региональный 

Конкурс сочинений «Моя семья» 1 победитель (Баранова 

Елизавета, 4 класс) 

региональный 

МБОУ гимназия № 7 Конкурс медиатворчества 1 призер региональный 

Конкурс по правовому воспитанию 

детей и молодежи 

1 призер всероссийский 

МБОУ СОШ № 9 Всероссийский дистанционный 

конкурс школьных сочинений и 

эссе «Красота осени» 

2 призера всероссийский 

Всероссийский дистанционный 

конкурс школьных сочинений и 

эссе «Мой город через сто лет» 

1 призер всероссийский 

Всероссийский дистанционный 

конкурсе детских рисунков  «Осень 

в поэзии» 

1 победитель (Кузнецова 

Полина, 8 класс) 

1 призер 

всероссийский 

Всероссийский дистанционный 

конкурс школьных сочинений и 

эссе «Их именами названы улицы» 

1 призер всероссийский 

МБОУ СОШ № 10 с 

УИОП 

Областной творческий конкурс 

«Солдатам России посвящается» 

1 победитель в номинации 

«Военная муза» 

региональный 
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(Добровольская Стефания, 

11 класс) 

Межрегиональный конкурс детских 

творческих работ «Чудеса и 

приключения 2013» 

1 призер межрегиональный 

Финал чемпионата по управлению 

бизнесом среди старшеклассников в 

рамках форума профессиональных 

возможностей 

4 призера региональный 

2-ой межрегиональный конкурс IT 

технологий 

1 призер межрегиональный 

35 (объединенный) международный 

конкурс – фестиваль творческих 

коллективов «Единство России» 

1 победитель (коллектив 

Детский театр моды 

«Образ») 

 

международный 

VIII международный 

многожанровый фестиваль-конкурс 

«Русские сезоны – хрустальная 

пирамида» в рамках 

международного проекта развития 

детей и молодежи «Дети XXI века» 

Призеры (коллектив 

бального танца «Дилайт») 

международный 

(Париж) 

Международный хореографический 

Грантовый конкурс «Танцевальная 

ассамблея» 

Победители (17 человек – 

Шоу-балет «Флайерс») 

 

международный 

(Санкт-

Петербург) 

МБОУ Опалиховская 

СОШ 

9 научно-техническая 

всероссийская конференция 

«Открытый мир. Старт в науку» 

«Статистические закономерности 

наследования групп крови» 

РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева 

1 призер всероссийский 

МГОУ Центр по работе с 

одаренными детьми и учителями 

Московской области 

Областная экологическая 

конференция «Природа встречает 

друзей» 

1 место (Вохмякова Мария, 

11 класс) 

региональный 

4 областная  конференция 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся «Юный 

исследователь» в г.Черноголовке 

1 победитель (Клименко 

Дмитрий, 10 класс) 

 

региональный 

Всероссийский дистанционный 

поэтический конкурс «Радуга 

творчества» в номинации «Пою моё 

отечество» 

1 победитель 

 (Пименова Алена, 2 класс), 

 2 призера 

всероссийиский 

Областной конкурс творческих 

работ «Книга в моей жизни» 

1 призер региональный 

МБОУ «Нахабинская 

СОШ №2» 

Детский поэтический конкурс 

«Венец Каллиопы» 

1 победитель (Ханеева Д.,5 

класс),  

1 призер 

региональный 

Ломоносовский турнир по биологии 1 победитель (Позднеева 

Елена, 11 класс) 

всероссийский 

МБОУ «Нахабинская 

гимназия № 4» 

Общероссийская коллективная 

выставка творчества детей и 

педагогов «Отечеству верны» 

6 призеров всероссийский 

Московский региональный конкурс 

детского научно-фантастического 

рассказа и рисунка 

«Эра фантастики» 

6 победителей, 4 призера региональный 
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"Умники и умницы" - Всероссийское интеллектуальное движение, возникшее на базе 

одноименной ТВ-программы. Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 

«Умники и умницы» - интеллектуальная викторина для старшеклассников. В открытой 

борьбе за право стать абитуриентами Московского Государственного института 

международных отношений (МГИМО) принимают участие школьники со всех уголков 

России и Ближнего Зарубежья.  

17 июня 2013 года  шанс попробовать свои силы в этой борьбе умов получили  и школьники 

Московской области. В состав участников вошли и 11 представителей Красногорского 

муниципального района. Темой данного соревнования стала  история, география и культура 

Подмосковья.  По итогам  игры в телевизионный сезон  «Умников и умниц» было 

приглашено 11 участников, из них 4 представители Красногорского района: 

- Воронецкий Сергей – МБОУ «Нахабинская СОШ № 2»; 

- Сериков Денис - МБОУ «Нахабинская СОШ № 2»; 

- Графова Александра – МБОУ СОШ № 10; 

- Васильев Александр – МБОУ Нахабинская СОШ № 3 с УИОП. 

Совместный проект Министерства образования Московской области и Всероссийского 

интеллектуального движения "Умники и умницы" является частью новых гуманитарных 

Всероссийский математический 

конкурс «Волшебный сундучок» 

1 призер всероссийский 

Международный конкурс рисунков 

«А.С.Пушкин глазами детей» 

4 призера международный 

Московский международный форум 

«Одарённые дети» 

1 победитель (коллектив 3В 

класса «Родные истоки»)  

1 призер (коллектив 4Г 

класса «Цветы России») 

международный 

Международное 

фестивальное движение 

«Серебряная звезда» 

1 призер международный 

Московский пасхальный фестиваль 1 победитель (Журавская 

Александра, 3 класс) 

региональный 

МБОУ Петрово-

Дальневская СОШ 

Областной конкурс компьютерной 

верстки и полиграфического 

дизайна 

1 победитель (Демкова 

Ирина, 8 класс) 

региональный 

IV областная конференция 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся «Юный 

исследователь» 

1 призер региональный 

Научно-технический конкурс 

«Открытый мир. Старт в науку» 

1 призер всероссийский 

Ассамблея народов Подмосковья 

«Дружба народов – основа единства 

и стабильности Подмосковья» 

1 призер региональный 

МБОУ Ильинская 

СОШ 

Конкурс на лучшее знание 

государственной символики 

1 призер региональный 

МБОУ Ульяновская 

СОШ 

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры 

3 победителя (Гулин 

Сергей, 9 кдасс; 

Кобыльникова Анастасия, 4 

класс; Нестерова Дарья, 3 

класс) 

всероссийский 

МБОУ Николо -  

Урюпинская ООШ 

I Школьная международная заочная 

научно-исследовательская 

конференция «Проба пера» 

Естественные и математические 

науки 

1 победитель  

(Сивонкин Алексей, 7 

класс) 

1 призер 

международный 
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инициатив, заявленных в программе "Наше Подмосковье", и проходит при непосредственной 

поддержке и участии Андрея Воробьёва. 

 

21 марта 2013 года в районе прошел международный математический  конкурс-игра 

«Кенгуру-2013». В нем приняли участие 4759 обучающихся 2-10 классов из 31 школы 

района, 1153 человека - учащиеся 5-6 классов, 823-учащиеся 7-8 классов, 381-учащиеся 9-10 

классов.  2 обучающихся получили высокие баллы по  региону: 1 место  по региону 

(Московская область) у ученика  3 класса  МБОУ СОШ №15 Семенова Артема, 3 место у 

Стрельчёнок Полины, ученицы 10 класса Архангельской СОШ.  

Регулярно учащиеся Красногорского района участвуют во Всероссийской игре «КИТ», 

в 2012-2013 уч.г. участвовало 1074 учащихся из 21 ОУ. 

На протяжении нескольких лет обучающиеся района принимают участие в 

Международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех». В 2012-

2013 уч.году участвовало 5349 обучающихся района из 31 образовательного учреждения. 2 

обучающихся показали высокие результаты (1-10 место в региональном рейтинге): 

Курочкина Нина, ученица 5 класса МБОУ ГМН №7, и Караткевич Анна, ученица 2 класса 

НОЧУ МАШ. 

 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 

обучение и развитие личности 

ребенка.  

Для всестороннего развития 

детей, организации досуга 

школьников, профилактики 

правонарушений большое значение 

имеет занятость детей во 

внеурочное время, посещение ими 

кружков и секций в школах и учреждениях дополнительного образования. В муниципальной 

системе образования школьники имеют возможность получать дополнительное образование 

непосредственно в образовательных учреждениях  и в учреждениях дополнительного 

образования района. 

Единственным подведомственным Управлению образования учреждением 

дополнительного образования является  МБОУ ДОД «Центр развития творчество детей и 

юношества». В 2012 – 2013 учебном году в МБОУ ДОД ЦРТДиЮ реализовывались 65 

дополнительных программ, разработанных педагогами Центра, из них 41 программа 

реализуется на базе образовательных учреждений района. Педагогическую деятельность в 

ЦРТДиЮ осуществляет 73 педагогических работника, из них 61 педагог дополнительного 

образования имеют высшее образование, что составляет 67%, 17 человек имеют среднее 

специальное образование, что составляет 28%, 3 человека обучаются в ВУЗе, что составляет 

5%. 

В системе МБОУ ДОД ЦРТДиЮ в 2012-2013 учебном году обучалось 2527 детей, что 

по отношению к 2011 – 2012 учебному году (2147) дало увеличение на 15 %. 

Сегодня система дополнительного образования  осуществляет свою деятельность в 

соответствии с реализацией образовательных программ десяти направленностей: 

o научно-технической, 

o спортивно-технической, 

o физкультурно-спортивной, 

o художественно-эстетической, 

o туристско-краеведческой, 

o эколого-биологической, 
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o военно-патриотической, 

o социально-педагогической, 

o культурологической. 

 

Наиболее популярными направлениями дополнительного образования традиционно 

являются художественно-эстетическое и спортивное. 

 

Количество обучающихся в творческих объединениях по возрастам. 

 
Количество обучающихся в системе МБОУ ДОД ЦРТДиЮ по направлениям  

и гендерный состав обучающихся. 

 
Положительные результаты многолетней работы системы дополнительного 

образования  находят свое подтверждение в итогах всероссийских и региональных и 

муниципальных  конкурсов,  фестивалей. 

 

Участие обучающихся МБОУ ДОД ЦРТДиЮ  в конкурсах  в  2012-2013 учебный год 

 
Конкурс ОУ Участник 

конкурса 

Возраст 

участников 

Руководитель Результат 

Международный конкурс-

фестиваль «Виват, Казань!» 

Г.Казань 2013 

ЦРТДиЮ Образцовый 

детский 

танцевальный 

коллектив 

народного 

танца 

«Юность» 

16-18 лет Вильдерман  

Михаил Николаевич, 

Неменкова  

Евгения Васильевна, 

Вильдерман  

Григорий Михайлович 

Диплом 

Лауреата   

1 степени в 

номинации 

«Народный 

танец» 

 

Международный конкурс- ЦРТДиЮ Образцовый 17 лет Вильдерман   

Младший школьный 
возраст 

Средний школьный 
возраст 

Старший школьный 
возраст 

дошкольный возраст 
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фестиваль «Виват, Казань!» 

Г.Казань 2013 

детский 

танцевальный 

коллектив 

народного 

танца 

«Юность» 

Михаил Николаевич, 

Неменкова  

Евгения Васильевна, 

Вильдерман  

Григорий Михайлович 

Диплом 

Лауреата  

2 степени 

Областной фестиваль «Хочу 

танцевать» 

Зал им.П.И. Чайковского 

Москва 2013 

ЦРТДиЮ Образцовый 

детский 

танцевальный 

коллектив 

народного 

танца 

«Юность» 

16-18 лет Вильдерман  

Михаил Николаевич, 

Неменкова  

Евгения Васильевна, 

Вильдерман  

Григорий Михайлович, 

Кабанов Павел 

Юрьевич 

Диплом 

Лауреата   

«1 Ласточка» 

Международный Грантовый 

хореографический конкурс 

«Танцевальная Ассамблея»  

Санкт-Петербург 2013 

ЦРТДиЮ (на 

базе СОШ № 

10) 

Хореографичес-

кий коллектив 

«Флаерс» 

15-18 лет Дубакина  

Ирина Александровна 

Диплом 

Луреата  

2 премии 

V конкурс 

 “Минута славы» 

г.Красногорск 2013 

ЦРТДиЮ (на 

базе СОШ № 

10) 

 

Хореографичес-

кий коллектив 

«Флаерс» 

15-18 лет Дубакина  

Ирина Александровна 

Диплом  

за 2 место 

Конкурс 

“Уникум» 

г.Красногорск 2013 

ЦРТДиЮ (на 

базе СОШ № 

10) 

Хореографичес-

кий коллектив 

«Флаерс» 

15-18 лет Дубакина  

Ирина Александровна 

Сертификат 

участника 

VIII Международный 

многожанровый фестиваль- 

конкурс «Русские сезоны – 

хрустальная пирамида» 

Франция – Париж 2013 

ЦРТДиЮ  Танцевальный 

клуб «Дилайт» 

13-15 лет Попова Елена 

Васильевна, 

Попов Дмитрий 

Владимир. 

Илюхина Светлана 

Юрьевна 

Диплом  

лауреата 2 

степени 

Всероссийский конкурс 

спортивных бальных танцев 

2013 

ЦРТДиЮ Танцевальный 

клуб «Дилайт» 

Попова Анна 

10 лет Попова Елена 

Васильевна, 

Попов Дмитрий 

Владимир., 

Илюхина Светлана 

Юрьевна 

Финалист 

личного 

первенства  

Е-класса 

Областной конкурс 

спортивных бальных танцев  

«Новый танцевальный 

союз» 2013 

ЦРТДиЮ Танцевальный 

клуб  

«Дилайт» 

Попова Анна 

10 лет Попова Елена 

Васильевна, 

Попов Дмитрий 

Владимир., 

Илюхина Светлана 

Юрьевна 

1 место  

Е-класс 

(Латино) 

Конкурс 

 “Уникум» 

Г.Красногорск 2013 

ЦРТДиЮ Танцевальный 

клуб  

«Дилайт» 

7-12 лет Попова Елена 

Васильевна, 

Попов Дмитрий 

Владимир., 

Илюхина Светлана 

Юрьевна 

Сертификат 

участника 

6 Международная научно-

практическая конференция 

учащихся и студентов  

г. Протвино 2013г 

ЦРТДиЮ (на 

базе СОШ 

№14) 

Аэрокосмичес- 

кое 

моделирование 

 

15-17 лет Ефремов  

Николай Михайлович 

Диплом 

лауреата  

Областной фестиваль 

детского и юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии»- 

Первенство МО по 

авиамоделированию в 

классах свободнолетающих 

моделей 

г. Электросталь 2013 

ЦРТДиЮ  Авиамоделиров

а-ние 

 

Таран Андрей  

13 лет Москаленко  

Дмитрий Викторович 

Победитель 

Диплом  

1 степени 

Открытый чемпионат ЦРТДиЮ Авиамоделиро- 14 лет Смирнов Победитель  
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Московской области 

Первенство Московской 

области по 

авиамоделированию в 

классах радиоуправляемых 

моделей 

г. Мытищи 2013 

(на базе СОШ 

№9) 

вание 

 

Немцов 

Николай 

 

 Владимир 

Александрович 

первенства  

МО 

 

 

Открытый кубок 

Красногорского района по 

настольному теннису 

2012-2013 

ЦРТДиЮ (на 

базе СШО № 

9) 

Настольный 

теннис 

 

Хомяков 

Владислав 

16 лет Москвин  

Владимир 

Александрович 

Диплом 

2 место 

Командный турнир по 

настольному теннису среди 

сборных команд 

Красногорского района 

2012-2013 

ЦРТДиЮ (на 

базе СШО № 

9) 

Настольный 

теннис 

Хомяков 

Владисл. 

Фадеева Алёна 

Фёдорова Катя 

 

 

16 лет 

 

17 лет 

17 лет 

Москвин  

Владимир 

Александрович 

Диплом 

1 место 

 

Дипломы 

1 место 

1 место 

Кубок  федераций по 

настольному теннису 

Г.Красногорск 2013 

ЦРТДиЮ (на 

базе СШО № 

9) 

Настольный 

теннис 

Хомяков 

Владислав 

16 лет Москвин  

Владимир 

Александрович 

Диплом 

1 место 

Кубок Красногорского 

района по шахматам среди 

юношей и девушек 

 2012-2013 

ЦРТДиЮ  

( на базе 

СОШ    

№ 11) 

Шахматы 

 

Сазонов 

Александр 

Сазонов Никита 

Сирин Георгий 

Новохацкий 

Иван 

 

 

11 лет 

 

13 лет 

10 лет 

10 лет 

Зайцев Юрий 

Владимирович 

Дипломы 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Чемпионат Красногорского 

района по шахматам среди 

юношей и девушек 

2013 

ЦРТДиЮ  

( на базе 

СОШ  

№ 11) 

 Шахматы 

 

Сазонов Никита 

Новохацкий 

Иван 

 

 

13 лет 

10 лет 

Зайцев Юрий 

Владимирович 

Дипломы 

1 место 

3 место 

Чемпионат  по черлидингу  

Брестской области  

г.Брест  октябрь 2012 

ЦРТДиЮ (на 

базе СОШ№ 

3, №9) 

Черлидинг 

«Талисман» 

«Юниоры» 

«Взрослые» 

10-17лет Демченко  

Наталья Николаевна 

Груздова  

Ольга Владимировна 

Дипломы 

1 место 

1 место 

1 место 

Международный Чемпионат 

Европы среди детских и 

юниорских команд 

Австрия г.Вена  

ноябрь 2012 

ЦРТДиЮ (на 

базе СОШ№ 

3, №9) 

Черлидинг 

«Талисман» 

«Дети» 

«Юниоры» 

10-17лет Демченко  

Наталья Николаевна 

Груздова  

Ольга Владимировна 

Дипломы 

1 место 

 

3 место 

 

Чемпионат «Кубок России 

по черлидингу 

Г.Нижний Новгород 

Март 2013 

ЦРТДиЮ (на 

базе СОШ№ 

3, №9) 

Черлидинг 

«Талисман» 

«Дети» 

«Юниоры» 

«Взрослые» 

10-17лет Демченко  

Наталья Николаевна 

Груздова  

Ольга Владимировна 

Дипломы 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

V –й Международный 

Чемпионат и Первенство 

стран Восточной Европы по 

черлидингу 

ЦРТДиЮ (на 

базе СОШ№ 

3, №9) 

Черлидинг 

«Талисман» 

«Дети» 

 

 

 

10-17лет 

 

 

 

Демченко  

Наталья Николаевна 

Груздова  

Ольга Владимировна 

Дипломы 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Кубок России по 

художественному 

творчеству  

«Ассамблея искусств» 

Декабрь 2012 г.Москва 

ЦРТДиЮ Страмнова 

Анна 

10 лет Пшонкина Наталия 

Ивановна 

Диплом   

1 место  

в конкурсе по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Областной конкурс «Юные 

таланты Московии» 

Ленинский р-н, пос. 

ЦРТДиЮ Гитара 

Ансамбль  

«Серебряные 

12-17 лет Федотова 

Нина Александровна 

Сертификат 

участника 
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Развилка 2013г струны» 

V Районный конкурс 

 “Минута славы» 

Г.Красногорск  2013 

ЦРТДиЮ Шоу группа 

«Авеню» 

12-17 лет Соколова  

Елена Анатольевна 

Сертификат 

участника 

Открытый районный 

Фестиваль-конкурс 

ЦРТДиЮ Театр-студия 

«Пилигрим» 

15-18 лет Холодный  

Александр Васильевич 

Сертифткат 

участника 

Районный конкурс 

«Открытка к 50-летию 

программы «Спокойной 

ночи, малыши!» 

ЦРТДиЮ 

(на базе 

Опалиховско

й гимназии) 

Корецкая 

Полина 

Коневцова Алла 

12 лет 

11 лет 

Петрухина  

Дарья Дмитриевна 

Призеры 

Районный конкурс 

Видеороликов «Вкусные 

истории» 

ЦРТДиЮ 

(на базе 

Опалиховско

й гимназии) 

 

Кирпичёв Саша 

Канурин 

Дмитрий 

12 лет  

12 лет 

Петрухина Дарья 

Дмитриевна 

Диплом  

3 степени 

Районный конкурс 

компьютерного 

моделирования 

«Олимпиада  Сочи -2014» 

ЦРТДиЮ 

(на базе 

Опалиховско

й гимназии) 

Вострова Ирина 12 лет  

 

Петрухина Дарья 

Дмитриевна 

Диплом 

 1 степени 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием в образовательных учреждениях в 

2012 -2013 учебном году составила 7436 чел. (41,8%). 

Большое внимание уделялось к привлечению в школьные кружки и секции детей из 

социально-незащищённых семей, многодетных семей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью предупреждения беспризорности, безнадзорности и  

правонарушений. 

 

 Важное звено в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних занимает 

занятость во внеурочное время трудных подростков, детей, состоящих на внутришкольном 

учете. 

Всего состоящих на учёте – 246 чел., что составляет 1,4% от общего количества 

обучающихся, в том числе состоящих на учёте в ОДН УВД – 99 (0,5%),  состоящих на учёте в 

КДН и ЗП – 137 (0,7%), состоящих на ВШУ – 102 чел. (0,6%). По сравнению с прошлым 

учебным годом снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на учёте на 0,4%, в 

том числе состоящих на ВШУ на 0,4%. 

 

Занятость в кружках и секциях 
дети из неполных семей 

дети из малообеспеченных 
семей 
дети зи неблагополучных 
семей 
дети назодящиеся по опекой 

дети инвалиды 

Дети с девиантным 
поведением 
Дети состоящие на учете в 
КДН и ОДН 
Дети из многодетных семей 

 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Количество Процент Количество Процент 

Всего состоящих на учёте 298 1,8% 246 1,4% 

Состоящих на учёте в ОДН 109 0,6% 99 0,5% 

Состоящих на учёте в КДНиЗП 141 0,8% 137 0,7% 

Состоящих на ВШУ (без ОДН, КДНиЗП) 164 1% 102 0,6% 
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Наибольшее количество обучающихся, состоящих на учёте (25%) в Центре образования 

(на 0,5% меньше, чем в прошлом учебном году). Среди общеобразовательных учреждений 

наибольший процент состоящих на учёте имеют СОШ № 3 (3,5%, что на 0,9% меньше, чем в 

прошлом году), Ульяновская СОШ (2,6%, на 0,8% меньше), СОШ № 9 (2,5 %), ГМН № 5 

(2,3%), СОШ № 8 (2,3 %), Опалиховская СОШ (2,3%, увеличение на 0,2%).  

Наименьшее количество обучающихся, состоящих на учёте в образовательных 

учреждениях Нахабинская ГМН № 4 (0,4%), Ильинская СОШ (0,4%), СОШ № 16 (0,5%), 

лицей № 1 п. Нахабино (0,5%), лицей № 4 (0,5%).   

Наибольшее количество обучающихся поставлены на учёт за совершение 

противоправных действий – 78 чел. (31,7%, что больше на 4,5% по сравнению с прошлым 

учебным годом), 56 обучающихся (22,8%) поставлены на учёт за неоднократное нарушение 

Устава образовательного учреждения, 33 обучающихся (13,4%) за систематические пропуски 

занятий без уважительных причин, 9 человек (3,7%, уменьшение на 0,7%) – за уход из дома.  

Дополнительным образованием охвачено 63 % обучающихся, состоящих на учёте, что 

больше прошлого учебного года на 10%. На базе образовательных учреждений 

дополнительное образование получают 97 обучающихся, состоящих на учёте, что составляет 

39,4% (увеличение на 11%). Охват обучающихся, состоящих на учёте дополнительным 

образованием в учреждениях дополнительного образования составляет 25,2 % (62 чел.).  

Наибольший процент охвата дополнительным образованием в образовательных 

учреждениях СОШ № 1 (100%), Нахабинская СОШ № 2 (100%), Ильинская СОШ (100%), 

Опалиховская ГМН (75%).  

 

Оказание коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам 
 С 2006 года на территории Красногорского муниципального района функционирует 

муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Созвездие». 

 За отчётный период принято 2647 заявок  (2443 – в 2011-2012 учебном году) от 

образовательных учреждений и родителей (законных представителей) на диагностическое 

обследование и консультирование. За отчётный период произведено  9410 диагностических, 

консультативных и коррекционных занятий (5961 приемов в 2011-2012 учебном году). 

Заявленные проблемы обращений следующие: 

 Готовность к обучению в школе; 

 Нарушения устной и письменной речи; 

 Проблемы в обучении (неуспеваемость ребёнка); 

 Проблемы в поведении; 

 Суицидальные попытки; 

 Формирование негативных личностных особенностей; 

 Состояние психического здоровья ребёнка; 

 Необходимость помощи в восстановлении нарушенного контакта с ребёнком; 

 Урегулирование внутрисемейных отношений; 

 Установление позитивных взаимоотношений с учителями; 

 Зависимость от психоактивных веществ; 

 Профориентация. 

Администрация и педагоги МБОУ и МДОУ Красногорского муниципального района 

обращаются с целью: 

 Выявление причин неуспеваемости; 

 Определение уровня готовности к обучению в школе; 

 Урегулирование конфликтов между учащимися; 

 Налаживание взаимодействия классных руководителей с родителями; 

 Установление позитивного психологического климата в коллективах учащихся и 

воспитанников. 
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Психологами обследовано 338 детей. Наибольший объём обращений приходится на 

дошкольный возраст (42,8%%). Наименьший объём обращений приходится на старший 

школьный возраст (2,86%). Учителями-логопедами и учителями-дефектологами первично 

обследовано 444 ребёнка, динамически – 183 ребенка. Наибольшее число обращений 

приходится на дошкольный возраст (65,07% всех обратившихся). Наименьшее число 

обращений приходится на средний школьный возраст (3,03 % всех обратившихся).  

В 2012-2013 учебном году  продолжил свое функционирование  коррекционный совет, 

который создавался в целях определения целесообразности, вида  и  объема коррекционно-

развивающей помощи обратившимся в центр несовершеннолетним Красногорского 

муниципального района, распределения равноценной нагрузки специалистов центра. 

В заседаниях коррекционного совета участвовали специалисты центра: педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды. 

Коррекционный совет проводился в течение учебного года 1 раз в неделю. В 2012-2013 

учебном году проведено 22 заседания коррекционного совета.  

В течение 2012-2013 учебного года муниципальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия Красногорского муниципального района работала на базе муниципального 

образовательного учреждения «Центр психолого-медико-педагогического сопровождения 

«Созвездие» в постоянно действующем режиме.  

За отчётный период было проведено 68 заседаний МПМПК, на которых  были 

зарегистрированы и рассмотрены дела  2083 обучающихся и воспитанников МБОУ, МБДОУ, 

а также неорганизованных несовершеннолетних Красногорского муниципального района. В 

стационарном режиме проведено 26 заседаний, на которых рассмотрены дела 912 

воспитанников (обучающихся) и неорганизованных несовершеннолетних. В выездном 

режиме на базах МБДОУ проведено 42 заседания, на которых обследованы  1171 

воспитанников МБДОУ. 

 На базе МОУ ППМС центра «Созвездие» функционирует 7 классов, в которых 

обучается  126  человека.(+ 3чел-5класс, 1 чел.- 6 класс и 1 чел.- 10 класс). Учебная 

программа начального звена по всем предметам учебного плана выполнена полностью. Из 

подготовительного класса 50 % обучающихся  по итогам года решением МПМПК переведены 

в массовые общеобразовательные учреждения, показали высокую положительную динамику 

в обучении. Из 110 обучающихся 1-4 классов – 9 человек не дали положительной динамики; 

оставлены на повторный курс обучения в школьном отделении центра 6 чел.  

Анализ реализуемых индивидуальных психолого-коррекционных программ 

обучающихся по индивидуальной надомной форме обучения показывает, что у 5 чел. 

отсутствует динамика; у 10 чел.- низкая динамика; у 11 чел. средняя; высокая динамика у 4. 

 

 

Воспитание и социализация обучающихся   

 Для современного образовательного учреждения актуальна потребность в социально – 

активной позиции учащихся. В условиях модернизации образования, без всякого сомнения, 

на первое место выходит проблема формирования позитивных, лидерских качеств личности 

ребёнка, через включение его в различные виды деятельности на всех этапах школьной 

жизни.  

 Во всех ОУ района действуют детские общественные организации, имеющие свой 

орган ученического самоуправления. Старшеклассники входят в составы Управляющих 

советов школ. 

Организация воспитательного процесса строится на взаимодействии с семьей. 

Широкое применение получили совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов, родителей, представителей общественности. 

В системе образования Красногорского муниципального района реализуется ряд 

районных целевых программ, направленных на профилактику деструктивных форм 

поведения у несовершеннолетних: 

 «Социальный скрининг поколения обучающихся Красногорского муниципального 

района» 
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  «Профилактика наркомании и токсикомании в Красногорском муниципальном районе 

на 2010-2013г.г.» 

 Долгосрочная целевая программа «Реализация технологий вариативного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 

Красногорского муниципального района в 2013 – 2015 годах»  

 «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков Красногорского 

муниципального района в 2013 – 2015 годах» 

Ежеквартально во всех образовательных учреждениях Красногорского 

муниципального района проходит акция «Здоровье - твое богатство». 

К проведению профилактических мероприятий по формированию здорового образа 

жизни  привлекаются квалифицированные специалисты в области педагогики, психологии, 

наркологии, психиатрии, а также представители ОУУП и ПДН Управления МВД России по 

Красногорскому району, сотрудники  4 отдела 9 службы Управления  ФСКН России по 

Московской области и специалисты Комитета по физической культуре и спорту. 

Ежегодно во всех ОУ района проводится осенний и весенний антинаркотические 

марафоны по пропаганде ЗОЖ и профилактике немедицинского потребления ПАВ. В этом 

году под девизом: «Мое здоровье сегодня – мое будущее завтра». 

В системе образования Красногорского муниципального района на базах 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и дошкольных 

образовательных учреждений созданы кабинеты социально-психологической службы (в 

штаты МБОУ введены должности педагогов-психологов и социальных педагогов, в штаты 

МБДОУ введены должности педагогов-психологов). Общее число социальных педагогов – 

39чел.; педагогов-психологов – 62чел.  
В рамках реализации районной программы «Социальный скрининг обучающихся 

Красногорского района» педагоги ОУ Красногорского муниципального района совместно со 

специалистами МОУ ППМС центра «Созвездие» проводят ежегодный мониторинг факторов 

социального риска среди несовершеннолетних, которые обучаются в ОУ района; проведено 

ежегодное социально-психологическое исследование проблемы ранней детско-подростковой 

наркотизации, профилактики зависимости несовершеннолетних от ПАВ в муниципальных 

учреждениях Красногорского муниципального района; выполнено социологическое 

исследование проблемы профессионального самоопределения и профессиональных 

предпочтений среди обучающихся образовательных учреждений района. 

Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи  - одно 

из основных направлений  воспитательной работы образовательных учреждений.  

В ходе реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы» в Красногорском муниципальном районе 

определены меры по дальнейшему совершенствованию работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся. В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях в 

рамках гражданско – патриотического воспитания  и допризывной подготовки молодёжи 

прошли следующие мероприятия: 

№ Мероприятие, конкурсы. Дата проведения 

1 Интеллектуальная игра «И будет помнить вся Россия!» 

(200 - летию Бородинского сражения посвящается). 

сентябрь 2012 

(на базе МБОУ СОШ № 1.) 

2 Районная ученическая краеведческая конференция 

«Пою тебя, моя Земля». 

Октябрь 2012 года. 

(на базе МБОУ 

3 Исторические конференции, посвященные  400 – 

летию Дома Романовых («кустовые») 

Февраль 2013 г. 

(на базе МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ 

№ 11, МБОУ  «Нахабиниская 

СОШ № 2», МБОУ 

Опалиховская гимназия, МБОУ 

лицей № 4.) 

4 Районная ученическая правовая конференция. Январь 2013 года. 

(на базе МБОУ гимназия № 6) 
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5 Круглый стол, посвященный Международному  Дню 

музеев  «Приглашаем в наш музей». 

 Апрель 2013 

(на базе МБОУ ДОД ЦРТДиЮ) 

6 Мероприятия  в образовательных учреждениях к 

знаменательным датам и Дням воинской славы: 
 Бородинское сражение 

 Победа русских полков  во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо – татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) 

 День памяти жертв политических репрессий 

 День народного единства 

 70 –летие  Сталинградской битвы. 

 День героев Отечества 

 Ленинградская блокада 

 Сталинградская битва 

 День памяти юных героев – антифашистов 

 День воинов – интернационалистов 

 Всемирный день Земли 

 День космонавтики 

 День Победы 

 Международный день семьи 

 Международный день музеев 

 День славянской письменности и культуры 

 Международный день защиты детей 

 

 

 

 

7 Военно – спортивная игра «Защитник Отечества» Март – апрель  2013 года. 

8 Конкурс патриотической песни «Любовью к Родине 

дыша» 

Март 2013 года 

Конкурсы для обучающихся: 

9 Муниципальный конкурс на лучшее знание символики 

России 

сентябрь – октябрь 2012 года. 

10 Муниципальный конкурс проектов и 

исследовательских работ обучающихся, посвященных 

памятным датам военной истории 

сентябрь – ноябрь 2012 года. 

11 Муниципальный конкурс творческих работ 

обучающихся «Права человека -  глазами ребенка» 

Декабрь 2012  - январь 2013 года. 

12 Конкурс школьных  музеев «Приглашаем в наш 

музей». 

 Апрель 2013 

В рамках этих мероприятий в школах использовались следующие формы работ с 

обучающимися: 

 Уроки Мужества, классные часы, посвященные  Дням Воинской славы, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, воинами – интернационалистами; 

  Концерты, посвященные Дню пожилого человека, Дню защитника Отечества, Дню 

Победы;  

 Обучающиеся школ района принимали активное участие в Митингах на Красной 

горке, посвященных Дню защитника Отечества, Дню воина – интернационалиста; 

Празднику Победы в ВОВ; Дню Памяти и скорби; 

 В школьных музеях ведется поисковая работа (сбор материала об участниках ВОВ и 

локальных войн);  

 Традиционно для обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений 

проводятся  пятидневные военные сборы  на базе в/ч № 11361; 

 Традиционный музыкально-литературный фестиваль «Лира» был посвящен  «Году 

истории Отечества» и состоял из трех блоков: 

1. «С чего начинается Родина» (фольклор) 

2. «Вспомним, братцы, россов славу» (песни, посвященные Великим победам) 

3. «Я люблю свою землю» (лирические песни о Родине). 
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В общеобразовательных учреждениях работают детские и молодёжные 

объединения: 

* Историко-патриотический клуб «Пламя» - МБОУ 

гимназия № 2; 

* Военно-патриотическое объединение «Факел» - МБОУ 

СОШ № 3; 

* Детско-юношеское объединение «Юные Карбошевцы» - 

МБОУ лицей № 4; 

* Детско-юношеское объединение «Юные Жуковцы» - 

МБОУ гимназия № 5; 

* Историко-морской клуб «Персей» - МБОУ гимназия № 7; 

* Гражданско-патриотический клуб «Витязь» - МБОУ СОШ № 9; 

* Патриотическое  объединение школьников «Военно-истрический музей «Звезда»  

- МБОУ СОШ № 10; 

* Детское общественное объединение «Пионеры 21 века» - МБОУ лицей № 1 

п.Нахабино; 

* Патриотическое объединение «Юные Карбышевцы» - МБОУ «Нахабинская СОШ  

№ 2»; 

* Детское патриотическое объединение «Гвардеец» -  МБОУ Нахабинская СОШ № 3; 

* Детско-юношеское объединение «Поиск» - МБОУ Опалиховская СОШ; 

* Пионерский отряд МБОУ Архангельская СОШ; 

* Школьный военно – спортивный клуб «Витязь» - МБОУ Петрово –Дальневская  

СОШ. 

 

В этом году прошел I районный Слет ЮДП («Юный друг полиции») при 

активной поддержке КДН и ЗП и УМВД России по Красногорскому району. В 

Слете принимали участие 18 отрядов юных друзей полиции. Этапы слета 

включали следующее: правовую, медицинскую, спортивную и строевую 

подготовку команды, а также  необходимо было представить визитную 

карточку команды 

Подростковые объединения ЮДП поставили перед собой  серьезные задачи. В отряды 

вступают ребята 12-15 лет, они изучают законы РФ, Московской области, Конституцию РФ, 

Конвенцию о правах человека; умеют грамотно и аргументировано рассказать о том, как 

подростку стать законопослушным, избежать правонарушений. Главная задача юных друзей 

полиции: профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

ведение здорового образа жизни. 

Первое место в I районном Слете ЮДП завоевала команда «Молния» из МБОУ гимназии 

№2, второе – «Факел» (МБОУ СОШ №3), третье – «Арсенал» (МБОУ лицей №4).  

 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) и обучение детей 

и подростков правилам безопасного поведения на дорогах 

Одним из приоритетных направлений в работе образовательных учреждений является 

сохранение жизни и здоровья детей, обучение их безопасности жизнедеятельности, в том 

числе и безопасному поведению на дорогах. 

 Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма следует понимать 

целенаправленную деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в 

которых погибают и получают травмы дети и подростки. Эта деятельность включает в себя 

комплекс профилактических мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции, воспитателями и педагогами дошкольных, общеобразовательных 

учреждений и учреждений системы дополнительного образования, заинтересованными 

лицами федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных органов управления образования, представителями средств массовой информации и 

общественных объединений.  
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Изучение Правил дорожного движения ведется во всех образовательных учреждениях 

Красногорского района: занятия, беседы, развлечения в детских садах; уроки «Ознакомление 

с окружающим миром», «ОБЖ», практические занятия в велогородках и на транспортных 

площадках, беседы и праздники в школах.  Практическую помощь в этих вопросах оказывают 

инспекторы отдела ГИБДД УМВД России по Красногорскому району. 

На сегодняшний день в каждом образовательном учреждении есть информационные 

стенды и уголки безопасности дорожного движения (по количеству 83 шт. на 30 ОУ), 

работают 29 отрядов ЮИД в 28 ОУ (2 отряда ЮИД в МБОУ СОШ №12 г.Красногорска). За 

счет средств муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» ведется 

финансирование ОУ для создания материально-технической базы для обучения детей ПДД. В 

этом году открывается кабинет ПДД в МБОУ СОШ №12 г.Красногорска, который станет 13 

кабинетом, из имеющихся в ОУ, что составляет 43%. В 5 ОУ (СОШ №3,10,15, гимназии №4 

п.Нахабино, Опалиховская гимназия) имеются велогородки с выносным оборудованием и 

транспортными средствами для проведения практических занятий. В текущем году 

запланировано оборудование велогородка в МБОУ Архангельская СОШ. Своими силами 

нанесена разметка транспортных площадок в 24 ОУ, во всех ОУ ведется подписка на 

тематическую газету «Добрая дорога детства». В 27 ОУ у ребят из отрядов ЮИД есть своя 

отличительная форма, всего 201 комплект, которую они используют при проведении занятий 

и бесед, на выступлениях агитбригад, для участия в рейдах. 

За 2012-2013 учебный года с целью формирования у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах, культуры безопасного поведения на дорогах, 

углубления знаний и умений по правилам дорожного движения в ОУ совместно с 

инспекторами ГИБДД проведено 500 бесед и занятий по ПДД, 27 мероприятий по 

профилактике ДДТТ, 308 выступлений агитбригад отрядов ЮИД. 

В образовательных учреждениях оформлены стенды, информационные листки 

«Безопасная дорога в школу» со схемой расположения здания ОУ в микрорайоне с указанием 

подходов и подъездов, обозначением дорожных знаков, объектов регулирования, другой 

необходимой информацией. С участием педагогов и родителей в сентябре месяце дети 

составляют индивидуальные маршруты «дом-школа-дом» с указанием безопасного пути для 

ребенка в школу и домой. В большинстве ОУ принята практика вклеивать эти маршруты в 

дневники, что исходя из опыта работы признано наиболее эффективным.  

При организации походов, поездок групп детей за пределы ОУ проводятся обязательные 

инструктажи с педагогами, с детьми, с сопровождающими лицами с обязательной записью в 

журналах. На основании нормативных документов о поездках информируется управление 

образования и отдел ГИБДД. Инспекторы отделения технического надзора проводят осмотр 

автобусов и проверку документов у водителей. В отдельных случаях отмечались нарушения 

сроков подачи документов на перевозку детей. За прошедший учебный год запрещена 

эксплуатация 25 автобусам по причине технической неисправности. 

Одной из наиболее эффективных форм пропаганды безопасности дорожного движения 

является организация и проведение массовых информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение прошедшего учебного года на основании распоряжений начальника 

Управления образования в ОУ района проведены: 

- целевые профилактические мероприятия «Внимание – дети!» август-сентябрь 2012 

года и май-июнь 2013 года; 

- целевые профилактические мероприятия «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы»; 

- единые дни детской дорожной безопасности «Детям Подмосковья – безопасность на 

дорогах!» 3 сентября, 29 октября, 25 декабря, 18 марта, 30 апреля, 22 мая, 1 июня, 12 июля, 9 

августа 2013 года; 

- с 6 по 12 мая мероприятия в рамках второй Глобальной недели безопасности 

дорожного движения. 
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А также принималось активное участие в проведении всероссийских акций, таких как: 

«Некуда спешить», «Засветись», «Автокресло – детям!», «Пешеход на переход», «Декада 

дорожной безопасности» и другие. 

Юные инспекторы движения принимали участие в мероприятиях, организованных 

Красногорским отделом ГИБДД: акциях «Пристегните самого дорогого!», «Ребенок в 

автомобиле», «Зебра», «Засветись», «Пешеходный переход», «Стань заметней!», праздниках 

«Светофор собирает друзей», агитпробегах.  

2013 год - год 40-летия ЮИДовского движения России. 22 марта в Опалиховской 

гимназии г.Красногорска состоялся Слет отрядов Юных Инспекторов Движения 

Красногорского района, посвященный этому событию, под девизом «ЮИД – это весело! 

ЮИД – это интересно! ЮИД - это серьезно!». 

22 октября был проведен уже ставший традиционным «Марафон творческих 

программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах», в котором принял 

участие 21 творческий коллектив. Коллектив МБОУ гимназии № 2, победитель районного 

этапа в старшей возрастной группе (2 место – СОШ №3 г.Красногорска, 3 место – СОШ №10 

г.Красногорска), в зональном конкурсе занял призовое 2 место. В районе лучшими среди 

младших школьников стали: 1 место – МБОУ СОШ №15, 2 место – МБОУ СОШ №11, 3 

место – МБОУ лицей №4.  

В 2 дня проводились в этом году районные соревнования отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо», посвященные 40-летию образования 

ЮИДовского движения. 29 команд отрядов ЮИД показывали свои 

знания ПДД, основ оказания первой медицинской помощи, умения 

управлять велосипедом в велогородке и на дистанции «Трасса». В финал 

вышли лучшие команды МБОУ Опалиховской гимназии, гимназии №4 

п.Нахабино, СОШ №3 г.Красногорска, Ульяновской, Петрово-

Дальневской и Опалиховской СОШ, которые встретятся в сентябре 

месяце 2013 года на финале соревнований «Безопасное колесо». Отряду 

ЮИД «Клаксон» Опалиховской гимназии было предоставлено право 

участвовать в областном зональном этапе соревнований в г.Клин, где из 

10 команд они заняли 5 место.  

МБОУ Опалиховская гимназия признана победителем Московского областного 

смотра-конкурса ОУ на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ, 3 место в 

этом же конкурсе у СОШ №3, 5 место у гимназии №4 п.Нахабино. Руководитель отряда ЮИД 

«Реверс» гимназии №4 п.Нахабино Тетерко Н.Р. участник Всероссийского конкурса в рамках 

программы «Путешествие на зеленый свет». 

В областном фестивале среди театральных коллективов на тему безопасности 

дорожного движения работа СОШ №8 г.Красногорска заняла 2 место, участники конкурса 

МБОУ Архангельская СОШ, СОШ №2 п.Нахабино.   

Положительно зарекомендовали себя родительские собрания, поскольку основным 

способом формирования у детей навыков поведения является наблюдение, подражание 

взрослым и, прежде всего, своим родителям. В том числе на собрания приглашались 

инспекторы ГИБДД с выступлениями на тему профилактики ДДТТ и роли родителей в 

обучении детей безопасному поведению на дороге. Организовывались просмотры 

тематических фильмов и роликов. 

Совместно с инспекторами по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по 

Красногорскому району в прошедшем учебном году проведено 29 проверок ОУ по 

организации обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения на дороге.  

Основным результатом работы образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма можно считать: 

- создание информационного, кадрового, организационного и программно-

методического обеспечения по вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения; 

- создание оптимальных условий для обеспечения безопасности перевозок 

обучающихся, движения из дома в школу и обратно; 
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- развитие и оптимизация ЮИДовского движения в ОУ района; 

- вовлечение 100% числа обучающихся, родителей в изучение ПДД. 
 

Профили музеев в образовательных учреждениях Красногорского района: 

Краеведческие 

1. Музей истории школы. МБОУ СОШ № 1 

2. Музей народного быта. МБОУ СОШ № 11 

3. Краеведческий музей. МБОУ  «Нахабинская гимназия № 4» 

4. Краеведческий музей. МБОУ Петрово-Дальневская СОШ. 

Военно-исторические 

1 Музей боевой славы Красногорского истребительского 

батальона. 

МБОУ гимназия № 2 

2 Музей боевой славы. МБОУ СОШ № 3 

3. Музей героя Советского Союза Д.М. Карбышева. МБОУ лицей № 4 

4. Музей им. Г.К. Жукова. МБОУ гимназия № 5. 

5. Музей боевой и трудовой славы. МБОУ СОШ № 8 

6. Музей боевой славы. МБОУ СОШ № 9 

7. Музей боевой славы «Звезда» МБОУ СОШ № 10 

8. Музей боевой славы. МБОУ СОШ № 11 

9. Музей боевой славы. МБОУ СОШ № 12 

10. Музей боевой и трудовой славы им. С.М. Елизарови. МБОУ Опалиховская СОШ 

11. Музей боевой и трудовой славы имени 49-й Рославльской 

стрелковой дивизии. 

МБОУ лицей № 1 п. Нахабино. 

12. Музей Д.М. Карбышева. МБОУ «Нахабинская СОШ № 2» 

13. Музей имени 39-ой Барвенковской ордена Ленина, 

дважды Краснознаменной, ордена Суворова 2 степени и 

Богдана Хмельницкого 2 степени гвардейской стрелковой 

дивизии. 

МБОУ Нахабинская СОШ № 3 с УИОП. 

14. Музей-комната боевой славы. МБОУ Ульяновская СОШ 

Историко-краеведческие 

1. «Живая история» МБОУ гимназия № 7 

2. Музей ГИРД. МБОУ «Нахабинская СОШ № 2» 

3. «Кладезь мудрости и место добрых встреч» МБОУ Ильинская СОШ 

4. Музей русского быта МБОУ СОШ №12 

Исторические 

1. Музей историко-морского клуба «Персей» МБОУ гимназия № 7 

2. Музей русской культуры и быта. МБОУ СОШ № 15 

3. Музей подарков А.Н. Косыгина. МБОУ Архангельская СОШ. 

 

В октябре 2012г. в районе  прошла ставшая традиционной 

ученическая историко-краеведческая конференция «Пою тебя, 

моя земля!».   В конференции приняли участие 26 учеников из 

21 образовательного учреждения района. Отмечено 

значительное улучшение качества работ обучающихся, 

повышение их исследовательских умений и навыков. Лучшие 

работы были представлены на Областную краеведческую 

конференцию.  

Возрастает количество участников в театральной 

гостиной (фестиваль творческих коллективов) 17 творческих коллективов представили 

композиции на тему «Картины народной жизни в творчестве писателей».  

Одним из традиционных и важных событий этого года стало подготовка и издание 

четырнадцатого номера альманаха «Лирика юной души», посвященного духовно-

нравственным вопросам.  

С целью развития творческого и исследовательского потенциала учащихся 

образовательных учреждений Красногорского района в этом году был продолжен опыт 

проведения фестиваля по физике «Старт в науку», на котором 25 апреля ученики из 12 
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школ района представили свои физико — технические проекты по самой разнообразной 

тематике. 

В апреле впервые прошел «Модный салон» под девизом «Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения через эстетические ценности». 15 учителей района 

и 54 учащихся приняли в нем участие. 

 

Ежегодный конкурс «Ученик года»   в 2012 -2013 учебном году проходил в новом формате:  

1. Заочный тур – экспертиза представленных материалов (портфолио участника и 

видеоролик об участнике). 

2. Очный тур – интеллектуальный конкурс. 

По итогам первого и второго тура  5 участников набравших большее количество 

баллов  стали  финалистами  муниципального конкурса «Ученик года».  

Состав участников районного конкурса «Ученик года – 2013». 

Класс Мальчики Девочки Кол-во 

9 класс 2 7 9 

10 класс 1 5 6 

11 класс 2 7 9 

Итого 5 19 24 

Финалистами  муниципального конкурса «Ученик года» стали: 

- Буланов Владислав – МБОУ СОШ № 3; 

- Цуркан Ксения – МБОУ СОШ № 11; 

- Прохорова Светлана – МБОУ Опалиховская  гимназия; 

- Позднеева Елена – МБОУ «Нахабинская СОШ № 2»; 

- Нильцевская Екатерина – МБОУ Петрово-Дальнвская СОШ. 

В финале участникам были предложены задания: 

1. Визитная карточка «Самопрезентация». 

2. Конкурс ораторского искусства «Природа не терпит неточностей и не прощает 

ошибок»  (Р. Эмерсон). 

3. Домашнее задание (творческий конкурс) «Да были люди в наше время…». 

Решением жюри победителем конкурса «Ученик года – 2013» признана Цуркан Ксения, 

ученица МБОУ СОШ № 11, а приз зрительских симпатий единодушно присужден Буланову 

Владиславу ученику МБОУ СОШ № 3.  

Участие образовательных учреждений в муниципальном конкурсе «Ученик года». 

Образовательное 

учреждение 

2010 – 2011  

учебный год 

2011 – 2012 

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 

СОШ № 1 Участник конкурса Участник финала Участник конкурса 

Гимназия № 2 Участник финала Участник финала Участник конкурса 

СОШ № 3 Участник конкурса Участник конкурса Участник финала 

Лицей № 4 Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

Гимназия № 5 Участник конкурса Участник конкурса  

Гимназия № 6 Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

Гимназия № 7 Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

СОШ № 8  Участник конкурса Участник конкурса 

СОШ № 9 Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

СОШ № 10 Участник финала Участник финала Участник конкурса 

СОШ № 11 Участник конкурса Участник конкурса Участник финала 

СОШ № 12 Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

СОШ № 14 Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

СОШ № 15 Участник финала Участник конкурса Участник конкурса 

Опалиховская гимназия Участник конкурса Участник финала Участник финала 

Опалиховская СОШ Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

Лицей № 1 п. Нахабино Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 



50 

 

«Нахабинская СОШ № 2» Участник финала Участник конкурса Участник финала 

Назабинская СОШ № 3 Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

«Нахабинская гимназия № 4» Участник конкурса Участник конкурса  

Ангеловская СОШ   Участник конкурса 

Архангельская СОШ Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

Ильинская СОШ Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

Петрово-Дальневская СОШ Участник конкурса Участник финала Участник финала 

Ульяновская СОШ Участник конкурса  Участник конкурса 

Николо-Урюпинская ООШ Участник финала Участник конкурса Участник конкурса 

ЦРТДиЮ Участник конкурса   

 

Год Кол-во  

участников 

Победители 

2006 11 Ефанов Александр (МОУ СОШ № 11) 

2007 10 Прибыльская Марина (МОУ Опалиховская гимназия) 

2008 26 Коваленко Юрий (МОУ СОШ №12) 

2009 25 Скотников Дмитрий (МОУ гимназия с.Петрово-Дальнее) 

2010 19 Куренцов  Кирилл (МОУ СОШ № 1) 

2011 25 Сперанский Артем (МОУ СОШ №10 с уиоп) 

2012 24 Горбуль Эльвира (МБОУ ГМН №2) 

2013 24 Цуркан Ксения (МБОУ СОШ № 11) 

 

Развитие детского ученического самоуправления является одной из важнейших задач в 

воспитательной работе, так как через участие в решении коллективных проблем школьники 

вырабатывают у себя те качества, которые необходимы им в будущем. Во всех ОУ района 

действуют органы ученического самоуправления. 

Ориентиром в работе активных членов школьных активов стали слова из конкурсной работы 

участника конкурса лидеров УС «Лидер и команда»  Денисова Павла (гимназия № 2): 

Собраться вместе – начало, 

Остаться вместе – прогресс, 

Работать вместе – успех! 

Победителями муниципального этапа конкурса «Лидер и команда» стали: 

1.Номинация «Роль ученического самоуправления в современной школе»: 

Волкова Ирина, ученица 8 класса МБОУ Ильинской СОШ. член ученического комитета 

школы. В ее работе познавательно описывается работа старшеклассников над вопросом 

«Быть или не быть школьной форме», а также роль самоуправления в жизни школьников. 

«Молодёжь – это как бы один из скрытых ресурсов, который есть в любом обществе и от 

которого зависит его жизнеспособность», - пишет Волкова Ирина в своей конкурсной работе. 

Денисов Павел, ученик 10 класса МБОУ гимназии №2. активный член Совета 

старшеклассников. Павел уделил много внимания разнообразным делам Совета 

старшеклассников в своей школе: «Мы выступаем за то, чтобы не стоять на месте, не ждать, 

когда кто-то сделает твою жизнь лучше, а знать, участвовать, добиваться, помогать другим и, 

главное, помнить!» 

2.Номинация «Мы это сделали в первый раз»: 

Филина Ирина, ученица 9 класса МБОУ Опалиховской СОШ. Ирина подробно описала «День 

без гаджетов» в своей школе, который теперь будет проходить ежегодно 30 апреля: « Мы 

хотим, чтобы все вспомнили, как хорошо раньше проходили перемены: живое общение, 

шутки, повторение домашнего задания. Сейчас мобильные телефоны – это своего рода мини- 

компьютер. По словам исследователей, если школьники на перемене «отдыхают» с 

телефоном в руках, ухудшается внимание на уроках, и им трудно сосредоточиться на 

восприятии учебного материала».  
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Профориентационная работа 

 Ежегодно в целях профориентации учащихся в выборе будущей профессии, 

привлечении молодежи на производство нашего района, обучающиеся школ традиционно 

посещают предприятия и Дни открытых дверей в профессиональных учебных заведениях 

Красногорского муниципального района и г.Москвы. Были проведены экскурсии на 

производство, в музеи трудовой славы, организованы встречи с руководителями предприятий 

и профессиональных учебных заведений района, ветеранами труда, молодыми рабочими и 

специалистами. В марте  – мае  2013 года обучающиеся посетили Дни открытых дверей в 

средне - специальных и высших учебных заведениях Красногорского муниципального 

района: 

 РАНХ и ГС при президенте РФ посетили более 260 человек  из 26 школ 

 КГК 

 Экономико-правовой колледж 

 ГОУ ПНО ПУ № 4 посетили более 300 человек из 15 школ 

В течение 2012-2013 учебного года состоялись встречи старшеклассников  с 

представителями Московского государственного областного университета (охват около 600 

обучающихся), Истринского профессионального колледжа (охват около 100 обучающихся). 

В рамках проведения районного Праздника Труда образовательные учреждения 11 апреля 

2013 года  принимали участие в Форуме профессиональных возможностей. 

Стало хорошей традицией проводить ежегодные митинги у мемориальных досок Героев 

Труда. Активное участие  в таких мероприятиях принимают ежегодно МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №12, МБОУ Петрово- 

Дальневская СОШ, МБОУ Опалиховская СОШ и Опалиховская гимназия, МБОУ лицей №1 

п.Нахабино, МБОУ «Нахабинская СОШ №2», МБОУ «Нахабинская СОШ №3», МБОУ 

«Нахабинская гимназия №4». 

В 2013г. в рамках праздника Труда состоялись  традиционные ежегодные конкурсы 

творческих работ «Моя будущая профессия» в школах (27 работ) и «Конкурсы поделок  

из природного материала» у дошколят. 

Победителями конкурса сочинений о профессии стали: 

 Чепурная Дарья, ученица 9а класса МБОУ лицей №4, учитель Глаголева С.А.(1 

место); 

 Добровольская Стефания, ученица 11а класса МБОУ СОШ №10, учитель 

Усманова О.А.(2 место); 

 Каменская Екатерина, ученица  9а класса МБОУ Архангельская СОШ, учитель 

Никулина Г. С. (3 место). 

В 2012-2013 учебном году все районные школы принимали участие в игре «Менеджмент. 

Управлением бизнесом», проводимой Академией Народного Хозяйства при Правительстве 

РФ. В финал вышли 6 команд, победили команды школ: гимназии №7,СОШ №1,10. 

 

Физическая культура и спорт 

В ОУ Красногорского района сложилась определенная система физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы. 

Ключевыми ориентирами для ОУ по этому направлению стали: модернизация физкультурно 

– спортивного воспитания, массовое привлечение молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, приобщение обучающихся к здоровому образу жизни. 

Формы, методы и средства реализации поставленных задач 

осуществлялись в ходе урочной и внеурочной деятельности. 

Особое место принадлежит урокам физической культуры 

(3ч/нед.). Для многих современных подростков, которые все 

больше времени проводят у экранов телевизоров и компьютеров, 

эти уроки становятся единственной возможностью получить 

навыки двигательной активности и приобщиться к занятиям 

спортом. Третий час используется для обучения бадминтону, 

плаванию, гимнастике, акробатике и другим видам спорта. 
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Впервые в школах района на уроках физической культуры начали изучать приемы игры в 

гольф. Это позволило значительно увеличить двигательную активность на уроках 

физкультуры и привлечь больше обучающихся к спортивно – массовым мероприятиям во 

внеурочное время. 

В районе сложилась и четко отработана система физкультурно – спортивной и 

оздоровительной работы, проводятся около 30 различных 

видов спортивных соревнований, среди них 45-я районная 

спартакиада школьных спортивных команд, всероссийский 

проект «Мини-футбол в школу», соревнования по лыжным 

гонкам на приз газеты «Пионерская правда», соревнования по 

волейболу «Летящий мяч»; зимний семейный спортивный 

праздник «Крещенские морозы»; организуются 

туристические походы и слеты, созданы и успешно 

функционируют 14 школьных спортивных клуба, проходят 

Олимпийские и паралимпийские уроки, Дни здоровья.  

С целью развития физических качеств обучающихся, совершенствования их 

физической подготовленности и привития навыков здорового образа жизни на базе школ 

работают 114 спортивных секций, 20 спортивных команд участвуют в Президентских 

состязаниях и 19 команд – в Президентских спортивных играх. Всего в ОУ создано 478 

спортивных команд всех возрастных категорий. 

Впервые спортивные команды наших школ завоевали 2 призовых  места в финальных и 11 

призовых мест (1-х мест – 6; 2-х мест – 2; 3-х мест – 3) в зональных областных 

соревнованиях. Особых успехов добилась спортивная команда МБОУ СОШ №12 под 

руководством Рашковой Е.А., которая заняла 1-е место в Областных Президентских 

состязаниях и будут представлять Московскую область на Всероссийских соревнованиях в 

г.Анапе в сентябре 2013 г. Это результат большой работы и высокого профессионализма 

учителей физической культуры и большая управленческая поддержка директоров школ.  
 

 

Итоговая таблица . Спартакиада учащихся Красногорского муниципального района.   2012/2013 г.г.

место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки

1 №12 3 26 1 30 2 28 10 18 5 23 2 28 2 28 7 21 2 28 1 30 2 28 2 28 1 30 1 30 3 26 402

2 №4 6 22 2 28 12 16 3 26 2 28 1 30 1 30 3 26 1 30 7 21 9 19 3 26 2 28 10 18 7 21 369

3 №10 4 24 6 22 6 22 7 21 7 21 5 23 8 20 2 28 5 23 4 24 5 23 1 30 9 19 4 24 11 17 341

4 №11 2 28 11 17 9 19 4 24 4 24 3 26 6 22 5 23 3 26 9 19 12 16 7 21 6 22 8 20 1 30 337

5 №15 1 30 4 24 8 20 9 19 9 19 11 17 12 16 1 30 4 24 5 23 10 18 5 23 7 21 2 28 4 24 336

6 П-Д. 10 18 8 20 11 17 2 28 3 26 9 19 12 16 9 19 8 20 10 18 7 21 8 20 4 24 12 16 5 23 305

7 №7 8 20 7 21 10 18 8 20 0 0 6 22 13 15 6 22 7 21 12 16 1 30 4 24 3 26 6 22 6 22 299

8 Нах.№2 12 16 12 16 4 24 11 17 10 18 7 21 9 19 10 18 9 19 8 20 4 24 6 22 10 18 9 19 10 18 289

9 №1 11 17 3 26 7 21 6 22 8 20 4 24 3 26 4 24 10 1 0 0 8 20 11 17 5 23 7 21 9 19 281

10 Нах.№3 9 19 10 18 3 26 1 30 1 30 0 0 12 16 8 20 0 0 6 22 6 22 9 19 8 20 11 17 8 20 279

11 Нах.№4 5 23 5 23 5 23 5 23 11 17 0 0 7 21 0 0 0 0 2 28 3 26 0 0 0 0 3 26 2 28 238

12 №2 0 0 0 0 1 30 13 15 6 22 8 20 4 24 0 0 6 22 11 17 13 15 10 18 11 17 5 23 0 0 223

13 №14 7 21 9 19 13 15 12 16 0 0 10 18 5 23 11 17 10 1 3 26 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 172

1 №9 1 30 1 30 8 20 1 30 7 21 5 23 4 24 2 28 1 30 2 28 1 30 2 28 2 28 4 24 4 24 398

2 Арханг. 8 20 4 24 9 19 6 22 3 26 3 26 1 30 5 23 4 24 3 26 2 28 1 30 1 30 9 19 5 23 370

3 №6 3 26 6 22 6 22 2 28 8 20 7 21 3 26 1 30 3 26 5 23 10 18 3 26 6 22 2 28 3 26 364

4 Опал.ш 10 18 8 20 1 30 7 21 6 22 9 19 6 22 3 26 2 28 4 24 5 23 6 22 5 23 5 23 8 20 341

5 №5 6 22 9 19 2 28 11 17 2 28 2 28 10 18 4 24 9 19 7 21 6 22 10 18 12 16 1 30 1 30 340

6 Нах.№1 2 28 2 28 5 23 8 20 4 24 6 22 2 28 0 0 10 18 1 30 4 24 8 20 9 19 7 21 6 22 327

7 №8 4 24 10 18 4 24 10 18 10 18 1 30 5 23 9 19 7 21 8 20 7 21 9 19 7 21 6 22 2 28 326

8 Ульян. 5 23 3 26 7 21 12 16 1 30 11 17 9 19 7 21 6 22 10 18 10 18 5 23 4 24 8 20 9 19 317

9 Н-Ур. 7 21 12 16 10 18 4 24 11 17 4 24 12 16 6 22 5 23 0 0 0 0 11 17 11 17 10 18 7 21 254

10 Ильин. 9 19 7 21 12 16 5 23 9 19 8 20 11 17 10 18 12 16 11 17 0 0 4 24 8 20 0 0 0 0 230

11 №3 12 1 5 23 3 26 9 19 5 23 0 0 7 21 11 1 11 17 9 19 8 20 12 16 10 18 0 0 0 0 204

12 Оп.ГМН 11 17 11 17 11 17 3 26 0 0 0 0 13 15 8 20 13 1 6 22 3 26 7 21 0 0 0 0 0 0 182

13 Ангел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 8 20 11 1 8 20 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 84

14 Мир знан. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 26

волейбол

дев. мал
№

дев. мал.

л/гонки

для школ с количеством обучающихся более 600 человек

н/теннис
м/ф

дев. мал. дев.

плавание

мал. дев.
очки

для школ с количеством обучающихся менее 600 человек

дев. мал.

л/а кросс

дев. мал.

баскетбол
МОУ 

мал.

бадминтон
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Уже 10 лет работает лыжный клуб в МБОУ гимназия №6. В его работе используются 

самые разнообразные формы: спортивные праздники, встречи с известными спортсменами, 

турпоходы, отдых совместно с родителями на море и др. мероприятия. Организатор и 

бессменный руководитель этого клуба Беляева Любовь Викторовна – мастер спорта по 

лыжным гонкам, почетный работник образования, член судейской коллегии по лыжным 

гонкам на 22 зимних Олимпийских играх. 

В МБОУ Опалиховская СОШ состоялась встреча с участницей паралимпийских игр в 

Лондоне в 2012году, участницей Паралимпиад 2004 и 2008 г.г. Александрой Могучей. На эту 

встречу были приглашены юные спортсмены из всех городских школ.  

По итогам прошедшего учебного года охват обучающихся спортивно-массовой 

работой увеличился по сравнению с 2012 г. на 17% и составляет 39% от общей численности 

обучающихся: в спортивных секциях занимаются – 2280 чел., в спортивных клубах – 2473 

чел., в 45 спартакиаде участвовало1947 чел. 

 

 
Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков 

Одним из важных вопросов социальной политики является организация системы отдыха 

и оздоровления детей и подростков, так как от того, насколько они здоровы и активны, 

зависит благополучие нашего общества. Ежегодно организация отдыха, оздоровления и 

занятости проходит в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи», решением  Московского  

областного Координационного совета по летнему отдыху, Постановлением Главы 

Красногорского муниципального района и решением Красногорского  районного 

Координационного совета по летнему отдыху. 

Работа Координационного совета по организации летнего отдыха строится  согласно 

районной долгосрочной целевой Программы Красногорского муниципального района 

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи Красногорского 

муниципального района в свободное от учёбы время в 2013 – 2015 годах».  

В целях организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся района, 

социальной поддержки детей и подростков, а также предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними на базе образовательных учреждений открыто 23 

летних оздоровительных лагеря  дневного пребывания, в которых отдохнуло  2020 детей. Из 

них: 

-  21 лагерь на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; 

- 1 лагерь  на территории негосударственного образовательного учреждения «Мир Знаний»; 

- городской лагерь «Сказочный» на базе МБОУ СОШ №11. 

В пришкольных лагерях с дневным пребыванием воспитанники получали 3-х разовое 

питание (завтрак, обед и полдник) из расчета 150 руб. в день на каждого ребенка.  

Основными задачами оздоровительных лагерей являются: 

 сохранение и укрепление здоровья детей;  

 организация содержательного досуга детей; 

 создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно- 

нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, 

расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, организации 

общественно-полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации 

здорового образа жизни. 

При формировании оздоровительных лагерей большое внимание уделялось охвату детей 

из социально-незащищённых семей, многодетных семей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью предупреждения беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений. 
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Организация  отдыха  в пришкольных  лагерях дневного пребывания  для детей,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Большое внимание уделялось организации спортивно-оздоровительного отдыха. Активно 

использовались спортивные залы, спортивные площадки, бассейн, проводились спортивные 

мероприятия, соревнования, турниры между городскими лагерями дневного пребывания 

(футбол, волейбол, баскетбол, соревнования по легкой атлетике, теннису), спартакиады 

между оздоровительными учреждениями. 

Ежегодно Комитетом по физической культуре и спорту администрации Красногорского 

муниципального района проводится Спартакиада лагерей дневного пребывания. Спартакиада 

проходила в течение июня 2013 года, в ней приняли участие более 370 детей. 

Прошли театрализованные представления на базе «Летнего театра» и ДК «Подмосковье». 

24 чел. отдохнули в детском санаторно-оздоровительном лагере в городе - курорте 

Анапа и в детском оздоровительном лагере «Дружба» в Пушкинском районе в рамках проекта 

«Планета  Будущего». 

В  2013 года подписано Соглашение между ГУП МО «Мособлгаз»  и  Управлением 

образования администрации Красногорского муниципального района о предоставлении 

благотворительных путевок для оздоровления детей в ДСОЛ «Салют» Пушкинского района  

Московской области: 

- 1 смена – для детей находящихся в трудной жизненной ситуации (12 путевок); 

- 2 смена – для детей, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте (11 путевок). 

Стало хорошей традицией проводить в районе профильные смены: 

1. Слет патриотических клубов и объединений «Патриот» проходил с 28 июня по 9 июля 

2013 года  на базе воинской части № 61235 для подростков (мальчики) из социально 

незащищенных семей, состоящих на учете КДН и ВШУ -  всего 40 человек. 

2. Международная смена-форум – 100 человек, в которой с 1 по 10 июля 2013 года 

отдохнули дети из городов-побратимов и ребята Красногорского муниципального района -  

победители школьных и районных конкурсов, соревнований, активные участники 

молодёжных программ. 

На территории Красногорского района расположен ведомственный  оздоровительный лагерь 

«Искра» от ГУП «Мосгоргеотреста», в котором за две смены отдохнули 520 человек. 

         В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

повышения заинтересованности подростков в получении трудовых навыков, адаптации к 

трудовой деятельности, пропаганды культуры трудовых отношений, здорового образа жизни 

организовано временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до  18 лет во 

внеурочное и каникулярное время 2013 года.  Труд несовершеннолетних оплачивается из 

средств местного бюджета (заработная плата), областного бюджета (материальная 

поддержка). Трудовые бригады организованы в 28 образовательных учреждениях, всего 

запланировано трудоустроить более 600 несовершеннолетних с марта по сентябрь 2013 года.  

РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Кадры системы образования 
 Кадровый ресурс системы образования – один из самых важных. Новая школа требует 

и новых учителей, владеющих психолого-педагогическими знаниями, понимающих 

особенности развития обучающихся,  способных помочь детям стать творческими, 
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самостоятельными, уверенными в себе людьми. Основная цель кадровой политики 

Красногорского муниципального района заключается в полном и своевременном 

удовлетворении потребностей образовательных учреждений в трудовых ресурсах 

необходимого качества и количества.   

В 2012 г. приток молодых специалистов составил 21 чел., из них 9 % (2 чел.) уволилось 

в течение учебного года.  

В целях стимулирования притока молодежи в сферу образования района проводятся 

следующие мероприятия:  

всем вновь пришедшим молодым специалистам производится муниципальная выплата 

в размере 3000 руб. ежемесячно в течение года; 

установлена единовременная доплата молодым специалистам в размере 10000 руб. 

принято решение об оплате мест в общежитии молодым специалистам, нуждающимся 

в жилье, из муниципального бюджета; 

на компенсационные выплаты за проезд к месту работы работникам образовательной 

сферы выделено в 2013 г. 900 тыс. руб. 

На очереди по улучшению жилищных условий при Управлении образования 

Красногорского муниципального района по состоянию на 01.08.2013 года состоит 193 

работника ОУ. За период с 01.01.2013 г. по 01.08.2013 г. жилищные условия улучшили 9 

семей работников образовательных учреждений. Администрацией района на эти цели было 

выделено 6 однокомнатных квартир и 2 трёхкомнатные квартиры и 1 комната в 

муниципальном общежитии,  из которых 1 на условиях служебного найма,  3 квартиры на 

условиях коммерческого найма и 3 квартиры на условиях мены с доплатой по льготной цене, 

1 комната на условиях найма общежития. Квартиры были предоставлены учителям 

Опалиховской СОШ, СОШ №8, СОШ №1, гимназии №5, лицея №4, Нахабинской СОШ №2, 

МБДОУ д/с №34. Кроме того, в 2013 году были выделены 2 трёхкомнатные квартиры и 1 

однокомнатная квартира  под общежитие для молодых специалистов, в котором были 

заселены 16 молодых специалистов. 

Ежегодно работникам образования предоставляются путевки в санатории и 

пансионаты, в 2013г. были выделены профсоюзные путевки по льготной цене в санатории 

Подмосковья 18 работникам ОУ. В пансионатах на Азовском и Черном море отдохнули 96 

семей работников ОУ, вместе с родителями на море отдыхало 42 ребенка в возрасте до 12 лет.  

На организацию летнего отдыха детей работников образовательных учреждений в детских 

санаторных  - оздоровительных загородных лагерях было выделено более 2 660 000 рублей. 

Ежегодно Красногорский ГК профсоюза поздравляет с юбилейными датами членов 

профсоюза, на эти цели за 6 месяцев  2013 года было истрачено  более 300 000 рублей.  При  

Московском областном комитете Профсоюза в 2013 году был образован Кредитный Союз. 

Любой член профсоюза, вступивший в этот Кредитный Союз, может взять кредит в сумме до 

50 000 рублей сроком на 1 год под 6% годовых. 

  Система морального поощрения педагогических работников остается одним из 
главных стимулов для учителей.   
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1.Кол-во государственных наград (всего) 6 0 1 0 0 0 

Орден почета 1 0 0 0 0 0 

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством I и 

II степени» 

0 0 0 0 0 0 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 5  1 0 0 0 

2. Кол-во ведомственных наград (всего) 169 36 6 10 21 20 
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 Однако принимаемые меры не обеспечивают полностью потребности муниципальной 

системы образования в педагогических кадрах. 

Количество вакансий неуклонно возрастает: остро стоит проблема обеспеченности ОУ 

учителями начальных классов (18 чел.), учителями математики и информатики (11 чел.), 

иностранных языков (5 чел.), физической культуры (5 чел.), воспитателей в дошкольные 

образовательные учреждения.  

 Потребности восполняются за счет увеличения учебно-воспитательной нагрузки, 

внутреннего совместительства, что ведет к перегрузке учителей и к снижению качества 

преподавания, невозможности повышения квалификации педагогов и получения высшего 

образования для выпускников педагогических колледжей.  

 

2012-13 учебный год 

всего 

учителей 

пенсионный 

возраст 

молодые 

специалисты 

образование 

высшее 

образование 

высшее 

педагогическое 

1 Красногорская СОШ № 1 41 7 17,1% 0 0,0% 37 90,2% 32 78,0% 
2 Красногорская ГМН №2 54 15 27,8% 0 0,0% 42 77,8% 35 64,8% 
3 Красногорская СОШ № 3 15 5 33,3% 1 6,7% 14 93,3% 10 66,7% 
4 Красногорский ЛЦ № 4 43 10 23,3% 0 0,0% 40 93,0% 36 83,7% 
5 Красногорская ГМН № 5 34 5 14,7% 1 2,9% 28 82,4% 25 73,5% 

Медаль К.Д. Ушинского 0 0 0 0 0 0 

Нагрудный значок  «Отличник просвещения 

СССР» 

3 0 2  1  

Нагрудный значок «Отличник народного 

просвещения» 

21 2 4 1 0 0 

Почетная грамота Министерства образования 

РФ» 

17 3  2 0 0 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

110 25 16 6 17 8 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки  РФ 

18 6 3 1 3 12 

3. Кол-во наград Московской области, 

Губернатора Московской области (всего) 

32 15 2 2 0 12 

Почетное звание «Заслуженный работник 

образования Московской области» 

10 3 0 0 0 0 

Медаль «За безупречную службу» 0 0 0 0 0 2 

Знак «»За полезное» 0 0 0 0 0 0 

Знак «Благодарю» 0 0 0 0 0 2 

Знак «За труды и усердие» 5 3    2 

Благодарность Губернатора Московской области 3 1 0 1   

Благодарственное письмо Губернатора 

Московской области 

 2 0 0 0 4 

Почетная грамота Губернатора Московской 

области 

9 2 0 0 0 1 

Именная премия Губернатора Московской 

области 

5 4 2 1  1 

4.Почетная грамота Министерства 

образования Московской области 

159 25 27 6 27 21 

5.Почетная грамота главы Красногорского 

муниципального  района 

127 18 19 14 67 34 

6.Благодарственное письмо главы 

Красногорского муниципального  района 

15 0 0 2 9 1 

7.Почетная грамота Управления образования 

Красногорского муниципального района 

115 28 13 11 43 28 

8.Благодарственное письмо Управления 

образования Красногорского муниципального 

района 

24 14 8 4 5 36 
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6 Красногорская ГМН № 6 36 8 22,2% 4 11,1% 24 66,7% 21 58,3% 
7 Красногорская ГМН № 7 41 9 22,0% 0 0,0% 35 85,4% 33 80,5% 
8 Красногорская СОШ № 8 31 12 38,7% 2 6,5% 27 87,1% 25 80,6% 
9 Красногорская СОШ № 9 32 20 62,5% 1 3,1% 28 87,5% 24 75,0% 

10 Красногорская СОШ № 10 43 7 16,3% 1 2,3% 38 88,4% 28 65,1% 
11 Красногорская СОШ № 11 44 12 27,3% 0 0,0% 42 95,5% 32 72,7% 
12 Красногорская СОШ № 12 59 13 22,0% 0 0,0% 53 89,8% 48 81,4% 
14 Красногорская СОШ № 14 42 8 19,0% 1 2,4% 31 73,8% 30 71,4% 
15 Красногорская СОШ № 15 49 6 12,2% 1 2,0% 42 85,7% 38 77,6% 
16 Красногорская СОШ № 16 4 2 50,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 
17 Лицей  № 1 п. Нахабино 36 8 22,2% 0 0,0% 34 94,4% 31 86,1% 
18 Нахабинская   СОШ № 2 32 6 18,8% 0 0,0% 28 87,5% 24 75,0% 
19 Нахабинская   СОШ № 3 58 12 20,7% 1 1,7% 47 81,0% 43 74,1% 
20 Нахабинская    ГМН № 4 89 13 14,6% 1 1,1% 84 94,4% 75 84,3% 
21 Опалиховская СОШ 22 9 40,9% 1 4,5% 16 72,7% 15 68,2% 
22 Опалиховская ГМН 32 3 9,4% 0 0,0% 29 90,6% 24 75,0% 

  Итого по городу 837 190 22,7% 15 1,8% 721 86,1% 631 75,4% 

23 Ангеловская СОШ 16 2 12,5% 0 0,0% 15 93,8% 14 87,5% 
24 Архангельская СОШ 33 11 33,3% 0 0,0% 26 78,8% 25 75,8% 
25 Ильинская СОШ 16 5 31,3% 1 6,3% 11 68,8% 11 68,8% 
26 П-Дальневская ГМН 34 8 23,5% 2 5,9% 26 76,5% 25 73,5% 
27 Ульяновская СОШ 26 4 15,4% 1 3,8% 21 80,8% 17 65,4% 
28 Н-Урюпинская ОШ 15 6 40,0% 0 0,0% 13 86,7% 12 80,0% 

  Итого по селу 140 36 25,7% 4 2,9% 112 80,0% 104 74,3% 

29 "Центр образования" 11 6 54,5% 0 0,0% 11 100,0% 6 54,5% 

 
ИТОГО 988 232 23,5% 19 1,9% 844 85,4% 741 75,0% 

 

 
 

 
 

Важным фактором профессионального роста педагогических и руководящих 

работников является их аттестация.  С каждым годом увеличивалось число педагогических 

работников ОУ, имеющих квалификационные категории. 
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2012-13 учебный год 

категории  всего 

учителей 2 категория 1 категория высшая 

1 Красногорская СОШ № 1 10 24,4% 8 19,5% 14 34,1% 41 

2 Красногорская ГМН №2 18 33,3% 15 27,8% 11 20,4% 54 

3 Красногорская СОШ № 3 2 13,3% 3 20,0% 6 40,0% 15 

4 Красногорский ЛЦ № 4 4 9,3% 8 18,6% 20 46,5% 43 

5 Красногорская ГМН № 5 4 11,8% 8 23,5% 12 35,3% 34 

6 Красногорская ГМН № 6 10 27,8% 8 22,2% 7 19,4% 36 

7 Красногорская ГМН № 7 9 22,0% 14 34,1% 15 36,6% 41 

8 Красногорская СОШ № 8 5 16,1% 4 12,9% 14 45,2% 31 

9 Красногорская СОШ № 9 0 0,0% 11 34,4% 13 40,6% 32 

10 Красногорская СОШ № 10 4 9,3% 11 25,6% 19 44,2% 43 

11 Красногорская СОШ № 11 8 18,2% 10 22,7% 15 34,1% 44 

12 Красногорская СОШ № 12 11 18,6% 16 27,1% 17 28,8% 59 

14 Красногорская СОШ № 14 8 19,0% 3 7,1% 6 14,3% 42 

15 Красногорская СОШ № 15 13 26,5% 6 12,2% 11 22,4% 49 

16 Красногорская СОШ № 16 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 

17 Нахабинский ЛЦ № 1 3 8,3% 9 25,0% 10 27,8% 36 

18 Нахабинская СОШ № 2 5 15,6% 16 50,0% 6 18,8% 32 

19 Нахабинская СОШ № 3 12 20,7% 19 32,8% 16 27,6% 58 

20 Нахабинская ГМН № 4 18 20,2% 29 32,6% 21 23,6% 89 

21 Опалиховская СОШ 2 9,1% 8 36,4% 4 18,2% 22 

22 Опалиховская ГМН 6 18,8% 10 31,3% 6 18,8% 32 

  Итого по городу 152 18,2% 216 25,8% 243 29,0% 837 

23 Ангеловская СОШ 4 25,0% 1 6,3% 5 31,3% 16 

24 Архангельская СОШ 2 6,1% 11 33,3% 9 27,3% 33 

25 Ильинская СОШ 1 6,3% 1 6,3% 3 18,8% 16 

26 П-Дальневская СОШ 3 8,8% 14 41,2% 6 17,6% 34 

27 Ульяновская СОШ 4 15,4% 3 11,5% 10 38,5% 26 

28 Н-Урюпинская ООШ 1 6,7% 3 20,0% 6 40,0% 15 

  Итого по селу 15 10,7% 33 23,6% 39 27,9% 140 

29 "Центр образования" 2 18,2% 1 9,1% 0 0,0% 11 

  ИТОГО 169 17,1% 250 25,3% 282 28,5% 988 
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Повышение квалификации педагогических кадров 

Переход на новые стандарты ставят новые требования общества к качеству образования 

и педагогическому профессионализму, что определяет направленность повышения 

квалификации  педагогов на постоянное развитие профессиональных компетенций и 

инновационное развитие системы повышения квалификации, изменение содержания и форм, 

позволяющих  обеспечить непрерывный профессиональный и личностный рост 

педагогических работников.  

На основе анализа потребностей педагогических работников образовательных 

учреждения формируется заявка в персонифицированную  базу данных Московской области, 

затем в течение учебного года организуется обучение педагогов по выбранным ими 

программам повышения квалификации. 

Педагогам ОУ предлагаются различные формы курсов: очные, очно-заочные, 

дистанционные. Прежде всего, это  

-курсы, которые проходят по сертифицированным (в этом учебном году их число 

увеличилось с 4-х до 8) программам, по программам учителей-новаторов района, методистов 

КМЦ, курсы ГБОУ АСОУ Московской области и других учреждений дополнительного 

образования, которые проводятся на базе  Красногорского методического центра; 

-курсы, которые проводятся на базе учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Московской области, имеющих структурные подразделения 

повышения квалификации.  

Сертификация программ повышения квалификации позволила разработать единые 

подходы к их содержанию, структуре и последующей  реализации, поэтому для наших 

педагогов расширились  возможности повышения квалификации в своем районе. 

В течение года была продолжена работа по  повышению профессиональной 

компетентности педагогов по программам, обеспечивающим эффективность введения новых 

образовательных стандартов, освоения и внедрения современных педагогических технологий, 

наиболее отвечающим требованиям стандартов. В первую очередь это касается учителей 

начальных классов, администрации (руководителей и их заместителей, курирующих 

начальную школу) ОУ района.  В результате, на курсах «Теория и практика реализации 

ФГОС НОО», «Проектирование рабочей предметной программы и формирование 

универсальных учебных действий», «Методика разработки основной образовательной 

программы ступени начального общего образования» (ГБОУ ВПО АСОУ) в этом учебном 

году прошли обучение 56 учителей начальных классов и руководителей ОУ и 5 учителей-

предметников.  

Введение в школьную программу курса ОРКСЭ, выстроенного в соответствии с 

требованиями ФГОС, ставит перед педагогами задачи поиска наиболее эффективных форм 

образовательных учебных технологий подачи материала и работы с обучающимися по этому 

предмету. 63 учителя начальных классов прошли курсовую подготовку по ОРКСЭ в прошлом 

учебном году, 28 педагогов обучались в 2013 году на курсах повышения квалификации 

«Актуальные проблемы преподавания учебного курса «Основы светской этики» под 

руководством Новоходской М.В (ГБОУ ДПО «КМЦ»), 10 педагогов начальной школы в 

ГБОУ ВПО АСОУ. 

Продолжается подготовка к введению ФГОС в основной школе. 30 учителей 

иностранного языка прошли подготовку на курсах «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС» (ГБОУ ВПО АСОУ), 34 учителя русского языка и литературы - «Преподавание 

русского языка и литературы в основной школе в условиях реализации ФГОС» (ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО). 

За прошедшее время российская школа в целом быстро развивается в направлении 

информатизации всех процессов. ФГОС для начальной школы (как и других ступеней общего 

образования) содержит в качестве требования к условиям образовательного процесса 

профессиональную ИКТ-компетентность учителя. Курсы «Применение интерактивных 

средств обучения в образовательной деятельности», «Повышение уровня знаний в области 

обработки электронных таблиц», «Создание и поддержка сайта ОУ», которые были 
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проведены  методистом Яснецкой В.Г., учителем информатики Северовой Т.В. (МКУПДО 

«КМЦ») способствуют повышению общепедагогической ИКТ-компетентности слушателей, 

формируют навыки работы в информационной среде. В течение года прошли обучение на 

этих курсах 52 педагогических работника ОУ (27 педагогических работников МБДОУ, 25-

МБОУ) 

В течение года 8 педагогических работников ОУ нашего района с отрывом от 

производства учились на двухнедельных курсах в Центре Интернет-образования в г.Орехово-

Зуево, 10 - повысили свою квалификацию в рамках реализации мероприятия «Повышение 

квалификации специалистов сферы образования в области использования электронных 

образовательных ресурсов» (НОУ ДПО «Институт АйТи»). 

Новые требования к профессиональной культуре школьного библиотекаря определяют 

актуальность курсов повышения квалификации, связанных с информационными 

технологиями библиотечного дела в настоящее время. 26 библиотекарей ОУ окончили курсы 

«Компьютерные технологии в библиотечном деле» (ГБОУ ВПО АСОУ). Все слушатели 

получили необходимые теоретические знания и практические навыки, которые смогут 

применить в своей работе. 

В этом учебном году на базе КМЦ еще 30 человек окончили курсы «Современные 

технологии в образовательном процессе» (ГОУ ВПО АСОУ), т.к. курсы по этой программе 

получили  высокую оценку слушателей в прошлом учебном году. 

Обучение на курсах по программе «Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» (ГБОУ ВПО АСОУ) прошли в этом году  на базе КМЦ 35 

педагогов. 

40 учителей, преподающих предметы образовательной области «Искусство» и 

литературу, повысили свою квалификацию на 72-часовых курсах «Инновационные 

технологии в преподавании предметов области «Искусство» и литературы» (руководитель 

Филина Т.В. МКУПДО «КМЦ»).  

Как сделать общение эффективным, полезным и доброжелательным? Как правильно 

говорить? Как подготовить объяснительный  монолог? Как поступить в конфликтной 

ситуации? На эти и другие вопросы нашли ответы 66 слушателей курсов 

«Совершенствование коммуникативной компетенции учителя» (руководитель Сальникова 

О.А.). Популярность, которой среди учителей-предметников пользовались эти курсы, 

свидетельствует о том, что вопросы, затронутые на них, волнуют учителей разных предметов.  

Школа должна взять на себя функции координации процесса развития личности. 

Воспитательные функции призваны выполнять все педагогические работники, но главную 

роль в этом процессе играет классный  руководитель.  

Повысить уровни теоретический и практический подготовки классных руководителей 

позволяют программы повышения квалификации «Система воспитательной деятельности 

классного руководителя» (руководитель Пуленец Н.В.), «Психологическая подготовка 

обучающихся к сдаче Государственной итоговой аттестации в ОУ», «Повышение социальной 

компетентности классных руководителей» (руководитель Артюхина Е.В).  

В свете изменения формы итоговой аттестации в 9-х классах актуальной продолжает 

оставаться психолого-педагогическая подготовка участников образовательного процесса к 

аттестации в новой форме (25 классных руководителей). Задачами курсов «Повышение 

социальной компетенции классных руководителей» было оказание помощи приобретении 

знаний и социальных навыков, необходимых для эффективной организации совместной 

деятельности в классе; формирование ценностей и установок толерантного сознания 

классных руководителей для  развития и позитивного изменения межличностных отношений 

в классе. 38 классных руководителей окончили  эти курсы. На курсах «Роль классного 

руководителя в управлении воспитательным процессом в ОУ» (руководитель Пуленец Н.В.) 

говорилось, как классному руководителю реализовать свою воспитательную компетенцию, 

содействовать всестороннему развитию личности ребенка, формированию у него  

самостоятельности и ответственности.  56  классных руководителей прошли подготовку на 

этих курсах. 
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Всего на курсах, которые проводились  в течение учебного года  по указанным 

сертифицированным программам, обучилось 246 педагогов нашего района. 

На базе учреждений высшего и среднего профессионального образования Московской 

области по другим направлениям, выбранным  в течение года, повысили свою квалификацию 

32  педагогических работника МБОУ и 57 –МБДОУ. 

Повышение квалификации руководящих работников ОУ постоянно находится в центре 

внимания КМЦ. В этом году 11 руководителей и  заместителей директоров ОУ прошли  

обучение по разным программам на кафедре образовательного менеджмента МБОУ ГПО 

АСОУ, 24 заведующих МБДОУ - «Управление государственными  заказами»  в учебном 

центре Нахабино на базе методического центра, 26 руководящих работников МБДОУ 

обучены на курсах по безопасности в Звенигороде. 4 директора ОУ – по программе 

подготовки управленческих кадров «Менеджмент в образовании» в учебном центре 

Нахабино. Кроме того, 28 методистов прошли курсовую подготовку по теме «Эффективные 

современные технологии  образовательного процесса» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО).  

356 педагогических  работников МБОУ и МБДОУ Красногорского района прошли 

курсовую подготовку в МКУПДО «КМЦ», 238 - курсы  ГБОУ ВПО  АСОУ и других 

учреждений дополнительного образования Московской области, которые проводились на 

базе  Красногорского методического центра, 323 - на базах учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Московской области. Всего прошли курсовую подготовку в 

этом учебном году 917 педагогических работников.  

 

 В районе создана база данных о педагогических достижениях учителей-победителей 

ПНПО: характеристика инновационного опыта, тема инновации, обоснование, содержание, 

методы и приемы работы, перспективы. 

 

 Всего победителей конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП 

«Образование» в Красногорском муниципальном районе на муниципальном этапе – 70 чел., 

на региональном этапе - 38 чел. (2006-2013гг).  

 

Педагоги – победители регионального этапа конкурсного отбора лучших учителей 

(в рамках реализации ПНПО) 

Год Победители МОУ Предмет 

2006 

1 Краснянская Т.А. ГМН №7 Биология 

2 Филина Т.В. ГМН №5 МХК, русский язык и литература 

3 Беляева Л. А. ГМН №6 Физическая культура 

4 Вишневская В.В. ГМН №4 п. Нахабино Физика 

5 Терентьева Е.А. СОШ №10 с уиоп Начальные классы 

6 Макаров А.Е. Архангельская СОШ Физика 

2007 

1 Моськина Н.В. Красногорский ЛЦ История 

2 Рязанова Л.А. ГМН №5 История 

3 Усманова О.А. СОШ №10 с уиоп Русский язык и литература 

4 Чугунова И.В. Гимназия №7 Математика 

5 Месяц Т.Е. Гимназия №7 Начальные классы 

6 Кузнецова Л.И. СОШ №12 Русский язык и литература 

7 Абрамова Г.В. ГМН с. Петрово-Дальнее История 

8 Шишкин А.С. Ангеловская СОШ Информатика 

2008 

1 Синицына Л.И. СОШ №10 с уиоп Русский язык и литература 

2 Никулина Т.Н. СОШ №1 Химия 

3 Режинкова Т.А. Гимназия №7 Экономика 

4 Непочатова Н.В. СОШ №3 п. Нахабино Русский язык и литература 

5 Тимошенко И.В. ГМН №4 п. Нахабино Русский язык и литература 

6 Триндюк Н.В. Красногорский ЛЦ Химия 

7 Захарова Л.В. ГМН №5 Русский язык и литература 
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8 Нефедова О.А. Архангельская СОШ Русский язык и литература 

9 Абрамчик Е.Ф. ГМН с. Петрово-Дальнее Английский язык 

2009 

1 Глаголева С.А. Лицей №4 Русский язык и литература 

2 Голикова Е.К. СОШ №1 Физика 

3 Зиновьева М.С. СОШ №10 с уиоп Биология 

4 Васьковская П.Д. СОШ №8 Русский язык и литература 

5 Копотилова А.В. ГМН №4 п. Нахабино Русский язык и литература 

6 Лощенова И.Н. Ульяновская СОШ Начальные классы 

7 Петрова О.А. ГМН с. Петрово-Дальнее Биология 

8 Свиридова Н.В. СОШ №10 с уиоп История 

9 Северова Т.В. СОШ №3 п. Нахабино Информатика 

10 Силачева  О.И. ГМН №7 Начальные классы 

2010 1 Серебренникова А.Л. ГМН №7 Русский язык и литература 

2011 1 Шагова Е.Л. МОУ СОШ №10 Математика 

2012 
1 Трапезникова Н.К. МБОУ СОШ №10 Математика 

2 Журавская Е.П. Нахабинская ГМН №4  Музыка 

2013 1 Молоканова О.А. МБОУ лицей №4 Физика 

Всего 38 15  

 
В 2013 году согласно квоте на региональный этап конкурсного отбора отправлены 

документы 6 лучших учителей, победивших на муниципальном уровне: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Учебный предмет Общеобразовательное 

учреждение 

1 Белозёрова Ирина Владимировна Русский язык и литература МБОУ СОШ № 10 с УИОП 

2 Дудко Вера Борисовна Технология  МБОУ СОШ № 15 

3 Краснова Елена Ивановна Английский язык МБОУ гимназия № 2 

4 Кузьменко Юлия Евгеньевна Биология  МБОУ гимназия № 5 

5 Молоканова Ольга Анатольевна Физика  МБОУ лицей № 4  

6 Фадеева Татьяна Дмитриевна  Музыка  МБОУ Ангеловская СОШ 

Победителем на региональном уровне в 2013г. стала Молоканова О.А., учитель 

физики МБОУ лицей №4. 

 

 Конкурсы профессионального мастерства 

Много лет в районе проводится конкурс «Педагог года» с целью развития творческой 

инициативы и новаторства, распространения педагогического опыта, повышения престижа 

педагогического труда и сохранения традиций учительства Подмосковья.  

17 января 2013 года прошел финал районного конкурса «Педагог года» - 2013. В 

отборочных турах приняли участие 18 учителей, в финал вышли 5 чел. (Ходаковская И.Г., 

учитель русского языка и литературы МБОУ ГМН №2; Черникова М.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №15; Белозерова И.В.,. учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №10, Гвоздева Е.В., учитель биологии МБОУ СОШ №8, Ноздрачева Е.Ю., 

учитель английского языка МБОУ Нахабинская СОШ №3).  

Победителем стала Белозерова И.В.,. учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №10. 

Районный конкурс «Педагог года» 

Год Финалисты Победители 

2007 8 чел. 

1 место – Шишкин А.С. (МОУ Ангеловская СОШ) 

2 место – Пуленец Н.В. (МОУ гимназия с. Петрово-Дальнее) 

3 место – Борисова Т.В.  (МОУ СОШ №12) 

2008 7 чел. 

1 место – Кулешова И.П. (Опалиховская СОШ) 

2 место – Рашкова Е.А. (МОУ СОШ №12) 

3 место – Зиновьева М.С. (МОУ СОШ №10) 
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2009 6 чел. 

1 место – Третьякова Л.А.. (МОУ СОШ №15) 

2 место – Степанюк Е.Н. (МОУ Нахабинская СОШ №3) 

3 место – Толстякова Л.А. (МОУ СОШ №10) 

2010 7 чел. 

1 место – Трапезникова Н.К. (МОУ СОШ №10) 

2 место  - Самохвалова М.А. (МОУ СОШ №15) 

3 место – Пронина И.Г. (Опалиховская ГМН) 

2011 6 чел. 

1 место – Глаголева С.А. (МОУ лицей  №4) 

2 место – Шагова Е.Л.(МОУ СОШ №10) 

3 место – Русых Б.Б. (МОУ СОШ №1) 

2012 7 чел. 

1 место – Филимонов В.А.. (МБОУ Опалиховская СОШ) 

2 место – Северова Т.В.(МБОУ Нахабинская СОШ №3) 

3 место – Постникова Н.Е. (МБОУ СОШ №10) 

2013 5 чел. 

1 место – Белозерова И.В. (МБОУ СОШ №10) 

2 место – Ноздрачева Е.Ю. (МБОУ Нахабинская СОШ №3) 

3 место – Черникова М.В. (МБОУ СОШ №15) 

 

 Педагогический марафон классных руководителей «Учительство Подмосковья - 

воспитанию будущего поколения России» проводится в рамках реализации ПНП 

«Образование» и НОИ «Наша новая школа». Целью его является выявление творчески 

работающих классных руководителей-новаторов, повышение уровня воспитательной работы 

в образовательных учреждениях. 

Муниципальный этап Педагогического марафона проходил в два тура: 

Первый тур (заочный) – экспертиза представленных конкурсных работ с описанием 

опыта и системы  работы участника. На  первый тур  Педагогического марафона было 

представлено 21 конкурсная работа в номинациях: 

- «Вклад классного руководителя в сохранение и укрепление здоровья школьников, 

воспитание у них потребности в здоровом образе жизни» - 2 конкурсные работы;  

- «Классный руководитель – организатор деятельности учащихся, способствующей 

духовно-нравственному развитию их личности» - 9 конкурсных работ; 

- «Классный руководитель – воспитатель патриота и гражданина будущей России» - 6 

конкурсных работ»; 

- «Партнерство классного руководителя и семьи в организации общественно значимой 

деятельности классного коллектива» - 4 конкурсные работы.  

Второй тур (очный) – финал муниципального Педагогического марафона. 

В финал Педагогического марафона вышли участники, набравшие  наибольшее количество по 

итогам первого тура: 
№ ФИО Образовательное  

учреждение 

Номинация 

1. Юрасова Наталья 

Николаевна 

МБОУ Петрово-

Дальневская СОШ 

«Классный руководитель – организатор  

деятельности учащихся, способствующей   

духовно-нравственному развитию их личности» 

2. Исаева Марина 

Александровна 

МБОУ СОШ № 9 «Классный руководитель – организатор  

деятельности учащихся, способствующей   

духовно-нравственному развитию их личности» 

3. Талышева Светлана 

Игоревна 

МБОУ СОШ № 10 «Классный руководитель – воспитатель 

патриота и гражданина будущей России»  

4. Третьякова Людмила 

Александровна 

МБОУ СОШ № 15 «Партнерство классного руководителя и семьи в 

организации общественно значимой 

деятельности классного коллектива» 

5. Почтарёва Светлана 

Иосифовна 

МБОУ лицей № 4 «Вклад классного руководителя в сохранение и 

укрепление здоровья школьников, в воспитание 

у них потребности в здоровом образе жизни»   

Победителем стала Талышева Светлана Игоревна.  
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Участие образовательных учреждений в муниципальном этапе 

Педагогического марафона классных руководителей 

«Учительство Подмосковья  -  воспитанию будущего поколения России». 
Образовательное 

учреждение 

2010 – 2011  

учебный год 

2011 – 2012  

учебный год 

2012 – 2013  

учебный год 

СОШ № 1 Участник финала Участник финала Участник конкурса 

Гимназия № 2 Участник финала Участник конкурса Участник конкурса 

СОШ № 3  Участник конкурса  

Лицей № 4 Участник конкурса Участник финала Участник конкурса 

Гимназия № 5 Участник финала   

Гимназия № 6 Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

Гимназия № 7 Участник финала Участник конкурса Участник конкурса 

СОШ № 8    

СОШ № 9 Участник конкурса Участник конкурса Участник финала 

СОШ № 10 Участник финала Участник конкурса Участник финала 

СОШ № 11  Участник конкурса  

СОШ № 12  Участник конкурса Участник конкурса 

СОШ № 14 Участник конкурса  Участник конкурса 

СОШ № 15 Участник конкурса  Участник финала 

СОШ № 16    

Опалиховская гимназия Участник конкурса Участник финала Участник конкурса 

Опалиховская СОШ Участник конкурса   

Лицей № 1 п. Нахабино Участник конкурса  Участник конкурса 

«Нахабинская СОШ № 2» Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

Назабинская СОШ № 3 Участник конкурса Участник финала Участник конкурса 

«Нахабинская гимназия № 4» Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

Ангеловская СОШ  Участник конкурса Участник конкурса 

Архангельская СОШ Участник финала  Участник конкурса 

Ильинская СОШ Участник конкурса   

Петрово-Дальневская СОШ Участник конкурса  Участник финала 

Ульяновская СОШ Участник конкурса Участник конкурса Участник конкурса 

Николо-Урюпинская ООШ   Участник конкурса 

Центр «Созвездие»  Участник конкурса Участник конкурса 

 

Год Участники  - ОУ Победители 

2007 7 Шагова Е.Л (МОУ СОШ №10) 

2008 24 Глаголева С.А. (МОУ ЛЦ №4) 

2009 27 Сургутанова А.А.. (МОУ СОШ №10) 

2010 24 Иванова М.А. (Петрово-Дальневская СОШ) 

2011 23 Кремнева Е.С. (МОУ ГМН №2) 

2012 18 Гаврина М.В. (МБОУ Нахабинская СОШ №3) 

2013 21 Талышева С.И. (МБОУ СОШ №10) 

 

 В 2012-2013 учебном году  конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»  проводился в районе в пятый раз  

 В этом году участниками стали 6 педагогов дополнительного образования, в финал 

вышли: 

- Познякова Екатерина Николаевна (МОУ ППМС центр «Созвездие); 

- Серякова Ольга Геннадьевна (МБОУ гимназия № 6); 

- Макеев Роман Юрьевич (МБОУ гимназия № 7); 

- Попов Дмитрий Владимирович (МБОУ ДОД ЦРТДиЮ). 

Победителем районного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» в 2012-2013 учебном году стала Серякова Ольга Геннадьевна 

(руководитель хора МБОУ гимназии № 6). 

Районный конкурс педагогов дополнительного образования«Сердце отдаю детям» 
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Год Победители 

2009 
Николаева Е.В. (МОУ СОШ №10) 

Андриянова В.С.(ЦРТДиЮ) 
 2010 Сапронов А.В. (ЦРТДиЮ) 

2011 Харченко Е.И. (Нахабинская СОШ №2) 

2012 Журавская Е.П. (МБОУ «Нахабинская ГМН №4») 

2013 Серякова О.Г. (МБОУ гимназия №6) 

 

 Второй раз в Красногорском районе в 2012-2013 уч.году по инициативе Управления 

образования проводился муниципальный конкурс интерактивных мультимедийных 

инсталляций молодых педагогов «Первые шаги» с целью формирования положительного 

общественного мнения о современном молодом педагоге, повышения престижности 

профессии учителя, стимулирования инновационной педагогической деятельности молодых 

специалистов.  

В 2013 г. в конкурсе приняли участие 8 молодых специалистов, имеющих 

педагогический стаж не более 5 лет в возрасте до 30 лет, работающих в образовательных 

учреждениях Красногорского муниципального района: 

- Чистяков А.В., учитель  русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1; 

- Макеев Р.Ю., педагог-организатор ОБЖ МБОУ гимназии № 7; 

- Мотова М.А., учитель начальных классов МБОУ лицея № 1 п. Нахабино; 

- Овсянникова А.А., учитель начальных классов СОШ № 16; 

- Подкарытова О.В., учитель информатики и ИКТ НОУ СОШ с углубленным изучением 

иностранных языков «Мир знаний»; 

- Прибыльская М.В., учитель английского языка МБОУ Опалиховской  гимназии; 

- Романцова З.П., учитель начальных классов МБОУ Ангеловской СОШ; 

- Смирнов М.Ю., учитель обществознания МБОУ Ульяновской СОШ. 

Участники представили конкурсные работы на темы «Перспективы моей профессии» или 

«Моя педагогическая инициатива». 

Победителем конкурса молодых педагогов «Первые шаги-2013г.» стала Подкарытова 

О.В., учитель информатики и ИКТ  НОУ СОШ с углубленным изучением иностранных 

языков «Мир знаний», призерами конкурса - Прибыльская М.В., учитель английского языка 

МБОУ Опалиховской  гимназии, и Романцова З.П., учитель начальных классов МБОУ 

Ангеловской СОШ. 

 

 Третий год педагогам района за высокие достижения в педагогической деятельности, 

за разработку и внедрение новых высокоэффективных педагогических технологий, 

прогрессивных методов обучения и воспитания детей, за успехи в организации учебной, 

воспитательной, научно - исследовательской работы, за активное участие в решении задач 

образования и воспитания подрастающего поколения вручается муниципальная 

педагогическая премия «ПРИЗНАНИЕ». Всего в этом году на соискание премии 

претендовало 11 педагогов из 9 образовательных учреждений и 2 дошкольных 

образовательных учреждений. Присвоено звание «Лауреат премии «Призвание»- 2012» и 

вручено денежное вознаграждение (35 тыс. руб.). Романовой Л.И. – учителю истории и 

обществознания МБОУ СОШ №1, и Ливановой О.Н. – инструктору по физической культуре 

МДОУ д/с №9. 

Решением Совета депутатов Красногорского муниципального района в целях 

материального и морального поощрения работников бюджетной сферы Красногорского 

района была учреждена премия Совета депутатов. В 2012 г. премию в размере 60 тыс. руб. 

получила Терентьева Е.А., учитель начальных классов МБОУ СОШ №10. 

Директор МБОУ Опалиховская СОШ Тимошина Н.С. награждена дипломом и 

памятным подарком за участие в Московском областном конкурсе «На лучший 

инновационный проект среди выпускников Президентской программы подготовки 

управленческих кадров в Московской области» (проект – «Музей книги в школьной 

библиотеке»). 
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В рамках конкурса педагогического мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе «Формула будущего – 2012» работа 

учителя МБОУ гимназии №7 Н.А.Каштановой вошла в число 25 лучших учительских 

опытов использования ЭОР. 

 

Инновационная деятельность 
Развитие образования требует активного применения инноваций, начиная с внедрения 

новых федеральных  государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований и заканчивая созданием систем индивидуализации 

образовательных траекторий, поддержки отдельных категорий обучающихся, воспитанников, 

модернизации инфраструктуры и кадрового потенциала школ и детских садов. 

В 2013 году пять общеобразовательных учреждений нашего района приняли участие 

в муниципальном этапе конкурсного отбора муниципальных общеобразовательных 

учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные программы: МБОУ лицей №4, МБОУ гимназия №6, МБОУ гимназия №7, 

МБОУ Опалиховская СОШ, МБОУ Нахабинская СОШ №3 с уиоп.  В региональном этапе 

конкурсного отбора 4 ОУ стали победителями: МБОУ лицей №4, МБОУ гимназия №6, 

МБОУ гимназия №7, МБОУ Нахабинская СОШ №3 с уиоп. Школы получают 

оборудование на сумму 1 млн. руб. (бюджет Московской области) и 100 тыс. руб. (бюджет 

Красногорского района). 

МБОУ Опалиховская СОШ и МОУ ЦПМСС «Созвездие» принимали участие во 

всероссийском конкурсном отборе проектов, направленных на поддержку внедрения и 

распространения новых методик и технологий, способствующих сокращению детского и 

семейного неблагополучия, расширению спектра и повышения качества социальных, 

психологических, организационных и иных видов помощи детям и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Проекты ОУ заслужили высокую оценку 

Министерства образования Московской области, учреждения вышли во второй тур конкурса.  

МБОУ Ангеловская СОШ и Петрово-Дальневская СОШ участвуют в реализации 

проекта «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества 

начального общего образования в соответствии с ФГОС» в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы. 

МБОУ СОШ №11 является экспериментальной площадкой РАО по теме 

«Развитие ценностно — смысловой сферы младших школьников средствами курса 

«Основы светской этики», базовым образовательным учреждением Красногорского 

муниципального района по введению курса ОРКСЭ. По данному направлению проведена 

большая работа, позволившая сформировать у учащихся, педагогов и родителей в целом 

позитивное отношение к данному предмету. 

В рамках экспериментальной работы были проведены научно-практические и научно-

методические семинары по введению курса «Основы светской этики»: 

«Модуль «Основы светской этики» как учебный предмет воспитательной 

направленности» - 08.10.2012 г. Приняло участие 50 учителей Красногорского района.  

«Проблемы и перспективы введения курса ОРКСЭ в образовательных учреждениях 

Красногорского района» - 29.01.2013г. Приняло участие 43 педагога Красногорского района.  

«Развитие ценностно — смысловой сферы младших школьников средствами курса 

«Основы светской этики» — 29.04.2013 г. Приняло участие 60 педагогов Красногорского 

района и Московской области (Серпуховский район, г. Истра, г. Котельники).  

В работе семинаров принимали участие А.И.Шемшурина, д.п.н., профессор, автор 

учебника по Основам светской этики, А. А. Шемшурин, к.п.н., автор учебника по Основам 

светской этики, В.Н.Клепиков, к.п.н., сотрудник Института социальной педагогики PAO. В 

ходе семинаров педагоги Красногорского муниципального района познакомились с 

теоретическими основами и особенностями учебного курса «Основы светской этики», 

практической реализацией данного модуля; были показаны открытые занятия педагогов: 

Брагиной М.Н,, Поляковой И.И., Павловой Е.В., Пахомовой Е.Е., Андрюниной Н.А. Педагоги 

Красногорского муниципального района имели возможность познакомиться с опытом работы 
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по данному направлению в Московской области: гимназия №1 и 16 г.Мытищи, МОУ 

Липицкая СОШ Серпуховского района, образовательные учреждения г. Истры.  

Новым направлением в экспериментальной работе  стало внедрение в учебный процесс 

историко-краеведческого курса «Красногорье». 11 образовательных учреждений района 

стали муниципальными инновационными площадками в реализации программы 

преподавания курса.  
№ Название ОУ ФИО учителя 

1 МБОУ СОШ №1 Романова Лидия  Ивановна 

2 МБОУ гимназия №2 Тарарацкая Светлана Александровна 

3 МБОУ гимназия №6 Османова Людмила Андреевна 

4 МБОУ СОШ №8 Копылова Надежда Александровна 

5 МБОУ СОШ №10 Свиридова Нелли Владимировна 

6 МБОУ СОШ №14 Кудрявцева Людмила Павловна 

7 МБОУ СОШ №15 Коноплева Ирина Владимировна 

8 МБОУ лицей №1 Нахабино Смирнов Юрий Владимирович 

9 МБОУ гимназия №4 Нахабино Королькова Лариса Викторовна 

10 МБОУ Ульяновская СОШ Гулина Татьяна Анатольевна 

11 МБОУ Ильинская СОШ Козлова Елена Михайловна 

В рамках реализации программы «Красногорье» учителями Романовой Л.И., 

Коноплевой И.В., Свиридовой Н.В., Османовой Л.А. и др. через различные формы учебной и 

внеурочной деятельности проведена большая методическая и практическая работа. Впервые в 

марте 2013г. прошла районная историко-краеведческая олимпиада школьников.  
Победители олимпиады» 

1. Бажуков Максим 6 класс МБОУ лицей №4г. Учитель Исупова И.А. 

2. Харитонов Ярослав 8 класс МБОУ лицей №4г.  Учитель Бойцова О.П. 

3. Отто Федор  7 класс МБОУ «Нахабинская гимназия №4» Учитель Кандыба И.А. 

Результаты работы экспертного совета в 2012-2013 г. 

5 разработанных программ курсов повышения классификации рекомендованы к 

использованию и направлены на сертификацию в ГБОУ «Академия социального 

Управления». Сертифицированы 4 программы. Всего 8 авторских программы педагогов 

Красногорского района входят в реестр областных программ дополнительного образования 

педагогов. 

Согласованы и рекомендованы к использованию в образовательном процессе 

программы 5 элективных курсов. Выданы сертификаты. 

В реестре банка элективном курсов находится 237 программ элективных курсов. 

Количество учителей, участвующих в инновационной и научно-исследовательской 

деятельности – 204 чел. (20,6%) 

 
Переход на новые образовательные стандарты  

В процессе перехода начального общего образования на новые образовательные 

стандарты повышаются требования к профессиональным компетенциям педагогов, 

становится актуальным применение адекватных запросам ФГОС современных 

образовательных технологий, форм и методов работы с учащимися по формированию 

универсальных учебных действий.  

В результате проведенной работы все обучающиеся 1-х и 2-х классов обучаются по 

ФГОС НОО. Все учителя, работающие в 1и 2 классах, прошли обучение на курсах 

повышения квалификации.  

В рамках введения ФГОС образовательные 

учреждения района получили учебно – лабораторное 

оборудование. 67 педагогов прошли обучение по работе с 

новым учебно – лабораторным оборудованием, стали больше 

использовать новые технологии обучения на основе 

современного оборудования, соответственно повысился 

уровень познавательного интереса у обучающихся. Однако 
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первые результаты показали проблему формирования УУД в начальной школе, которая 

заключается в недостаточном применении педагогами адекватных задачам ФГОС 

современных образовательных технологий, в частности, проектно - исследовательской 

деятельности в рамках урока. 

В рамках заседания РМО учителей начальных классов прошел семинар по новым 

технологиям в НОУ «Мир знаний» по теме: «Технология критического мышления». На 

семинаре учителя познакомились не только с теоретическими положениями технологии, но и 

практикой ее применения на  уроках. Педагоги Очеретная В.С., Гнатюк А.В., Алексеева О.М. 

показали открытые уроки, получили высокую оценку участников семинара.  

Учителя начальных классов МБОУ СОШ № 10 с УИОП приняли участие в районном 

семинаре директоров по формированию критериального оценивания  в начальной школе. 

Открытое мероприятие по духовно-нравственному воспитанию «Вечный огонь из поколения 

в поколение» показала МБОУ гимназия № 5. 

В связи с разнообразием УМК для начальной школы педагоги района в течение года 

знакомились  с особенностями их содержания в рамках ФГОС:  

- издательство «Астрель», УМК «Планета знаний», 

- издательство «Дрофа», 

- издательство «Вентана – Граф», 

- издательство «Русское слово», 

- Издательство «Просвещение». 

Такая работа позволяет педагогам самостоятельно осуществлять выбор УМК, исходя 

из специфики ОУ и своих профессиональных возможностей.     

В рамках модернизации системы образования образовательные учреждения  

Московской области включились в пилотный проект по введению ФГОС ООО. Участие в 

данном проекте стало актуальной задачей и для системы образования Красногорского 

муниципального района.  

 В 2012-2013 учебном году три образовательных учреждения: 

- МБОУ гимназия №2, директор Штейнберг И.Н., 

- МБОУ лицей №4, директор Петрова Е.В., 

- МБОУ Ангеловская СОШ, директор Савина О.А. 

стали пилотными площадками Министерства образования МО по апробации Федеральных 

государственных образовательных стандартов в девяти 5-х классах.  

На первом этапе участия Красногорского муниципального района в пилотном проекте 

главной задачей была подготовка нормативно – правового обеспечения перехода на ФГОС 

ООО. Был разработан и утвержден план – график мероприятий поэтапного введения ФГОС 

ООО в образовательных учреждениях района, план методического сопровождения введения 

ФГОС ООО.  

Большое внимание уделялось инструктивно – методическому сопровождению 

введения ФГОС ООО на уровне министерства МО: для методистов и руководителей 

образовательных учреждений были проведены четыре семинара и конференции по 

деятельности пилотных площадок:  

- совещание «Создание учебно – методических условий для введения ФГОС ООО» (11 

марта 2013г.); 

- совещание «Введение ФГОС ООО в ОУ МО в режиме апробации» (19 марта 2013г.); 

- международная конференция «Экосистема современного образования» в рамках 

ФГОС ООО  (25, 26. июня 2013г.); 

- совещание для руководителей ОУ «Введение ФГОС ООО в 5-х классах в рамках 

пилотного проекта» г. Железнодорожный (май 2013 г); 

Одним из первоочередных направлений по обеспечению введения ФГОС ООО стало 

повышение квалификации педагогов, участвующих в реализации пилотного проекта. Все 

руководители образовательных учреждений и учителя, которые будут работать в 5-х классах 

в 2013-2014 учебном году (36 педагогов), были направлены на курсовую подготовку по 

ФГОС ООО. Сроки окончания курсов повышения квалификации – сентябрь 2013 года.  
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Образовательные учреждения заказали необходимые учебники для 5-х классов, 

соответствующие требованиям ФГОС ООО.  

На сегодняшний день актуальной остается проблема преемственности между 

начальной школой и пятыми классами при переходе на стандарты нового поколения. 

Образовательным учреждениям, руководителям районных методических объединений 

необходимо спланировать работу по взаимодействию и сотрудничеству педагогов  по 

данному направлению.  

Важно также на высоком профессиональном уровне подойти к выбору УМК в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, так как от содержания учебно – методического 

комплекта во многом зависит, как учитель будет строить уроки по формированию 

универсальных учебных действий как результатов освоения учащимися новых стандартов.  

 

 

Финансирование образования, материально-техническая база ОУ 
Доля средств муниципального бюджета на образование по состоянию на 01.07.2013 г. 

составляет 51,8%. 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

27 % 40,3 % 42,6 % 44,5% 51,8% 

Расходы общеобразовательных учреждений на одного обучающегося по состоянию на 

01.07.2013 составили 64628 руб. в год.  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

38339 руб. 45173 руб. 51020 руб. 64628 руб. 

 

Доля внебюджетных средств в доходах общеобразовательных учреждений, в том числе 

доля средств от реализации платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях, составила 10588 тыс. руб.  

 

Средняя заработная плата учителей на май 2013 г.  – 38810 руб. 

 

Год Рублей 

2010  18674 

2011 28823 

2012 34117 
май 2013 38810 

 
Доплаты за выполнение функций классного руководителя из средств федерального 

бюджета в Красногорском муниципальном районе получают 718 педагогических работников. 
Общий объем финансирования этого направления в 2012 - 2013 уч. г. составил 11 029 тыс. 
рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников на май 2013 г.– 28820 руб.; 

Средняя заработная плата административно-руководящего состава на май 2013 г.– 

45183 руб.; 
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Средняя заработная плата младшего обслуживающего персонала на май 2013 г. – 

13259 руб. 

 
Из муниципального бюджета на подготовку ОУ к новому учебному году выделено  
973 137 тыс. рублей, из них: 

На ремонт общеобразовательных учреждений – 32 414  тыс. руб. 
На ремонт дошкольных образовательных учреждений – 21 370  тыс. руб. 
На строительство дошкольных образовательных учреждений – 850 219 тыс. руб. 
На перепрофилирование помещений в дошкольных образовательных учреждений – 9 700  

тыс. руб. 
На противопожарные мероприятия в общеобразовательных учреждениях – 7 837 тыс. руб. 
На противопожарные мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях –  

7 054 тыс. руб. 
На мероприятия по энергосбережению в общеобразовательных учреждениях – 4 290 тыс. 

руб. 
На мероприятия по энергосбережению в дошкольных образовательных учреждениях – 2 

360 тыс. руб. 
На мероприятия по антитеррористической защищенности в общеобразовательных 

учреждениях – 10 000  тыс. руб. 
На мероприятия по антитеррористической защищенности в дошкольных образовательных 

учреждениях – 8 500 тыс. руб. 
На обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий – 9 293 тыс. руб. 
На приобретение мебели и компьютерной техники – 9 400 тыс. руб. 
На приобретение учебного оборудования и учебно-наглядных пособий – 700 тыс. руб. 

 
Из средств бюджета Московской области выделено: 

на выполнение мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и 
установки ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнение 
противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 
15937 тыс. руб.; 
на модернизацию региональной системы общего образования – 24989 тыс. руб. 
на внедрение современных образовательных технологий  508 тыс. руб.; 
на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных 
учреждений-победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных 
учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
программы – 4000 тыс. руб.; 
на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания 
муниципальных общеобразовательных учреждений-победителей областного конкурса 
отбора муниципальных проектов совершенствования питания обучающихся – 4400 тыс. 
руб.; 
на приобретение учебников для общеобразовательных учреждений – 27539,9 тыс. руб. 

 
Комплексная безопасность ОУ  

Работа по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

образовательных учреждений Красногорского муниципального района в 2012-2013 учебном 

году проводилась в соответствии с действующими Федеральными законодательными актами и 

нормативно-правовыми документами, нормативно-правовыми документами правительства 

Московской области и министерства образования Московской области.  

В 2013 году завершена работа: 

- по укомплектованию образовательных учреждений кадрами заместителей 

руководителей по безопасности; 

- по оборудованию всех муниципальных образовательных учреждений системами 

внешнего и внутреннего видеонаблюдения; 

- по замене ограждений общеобразовательных учреждений. 
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Летом 2013 года в общеобразовательных учреждениях началась установка систем 

контроля и управления доступом в образовательное учреждение.  

На высоком уровне прошла научно – практическая конференция по теме 

«Формирование навыков безопасности жизнедеятельности», в которой приняли участие 20 

обучающихся 7-11 классов из 12 школ района. Наиболее интересными, научно – 

исследовательскими были работы учеников СОШ №10  (учитель Захарова М.А.), ГМН №7 

(учитель Макеев Р.Ю.), СОШ № 12 (учитель Коршунова М.А., СОШ №14 (учитель Ткачёв 

В.В.) 

 

Библиотеки 
Школьная библиотека — это сложный многоаспектный социальный институт. 

Библиотеки, как ключевые центры информационных систем, вносят стабильность и 

устойчивость в информационно-образовательное 

пространство. 

Библиотечное обслуживание подрастающего 

поколения в значительной степени отличается от 

обслуживания взрослых. В его основе лежит знание и 

принятие во внимание возрастных психологических и 

социально- демографических отличий и индивидуальных 

особенностей развития детей и подростков. Это значительно 

усложняет библиотечную работу с подрастающим 

поколением и выдвигает целый ряд требований к организации обслуживания  и 

формированию фондов. 

Одной из главных задач школьных библиотек является формирование библиотечных 

фондов и обеспечение учащихся литературой. Образовательные программы меняются, 

начальная школа 3-й год работает по УМК ФГОС нового поколения. В связи с этим были 

закуплены все учебники для 1-2-х классов и заказаны новые УМК для 3-х классов. Учебники 

используются в течение 5 лет. Многие книги приходят в негодность, поэтому требуется 

постоянное обновление литературы. 

Общеобразовательные учреждения обеспечены учебниками на 2012-2013 учебный год 

полностью за счет областного бюджета.  

В 2012 году в библиотеки района всего поступило 66 244 экз. учебников (435 

наименований) на общую сумму 16 567 849,69 рублей. 

В 2013 году поступит 101 539 экз. учебников на сумму 27 539 992 рубля. 

Финансирование на учебники значительно возросло.  

2009г.- 1 000 000 руб.  

2010г.-3 000 000 руб.  

2011г.- 6 000 000 руб.  

2012г.- 16 567 850руб  

2013г.- 27 539 992 руб., 

В заказ на 2013-14 у.г. включена полная потребность учебников по ФГОС для 3-х 

классов и сделан дозаказ учебников для 1-х классов по ФГОС в связи с изменением 

количества первоклассников на следующий год. Также в заказ включены учебники 5-х 

классов для Ангеловской СОШ, Лицея №4, Гимназии №2, которые с 1 сентября 2013 года в 5-

х классах вводят новый  ФГОС основной школы.  

В 2013 году на одного ребёнка выделено из областного бюджета 1 500 р., для 

сравнения - в 2012 году было выделено 900 р. Сумма значительно возросла, что позволяет 

полнее укомплектовать фонды и обеспечить потребности обучающихся. 

В 2012 году фонд отраслевой и художественной литературы пополнился в среднем на 

300 экз. Было выделено 50 000 рублей в каждое ОУ на приобретение художественной 

литературы из местного бюджета. 

На подписку периодических изданий выделялось каждому ОУ 1 полугодие 2013г. — 

30 000 руб.; 2-е полугодие 32 000 рублей.  
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Библиотеки получают периодические издания для учителей и обучающихся: 

общественно-политические и научно-популярные издания, профессиональные издания и 

научно-методические.  

Библиотекари школ района на протяжении многих лет проводят мероприятия, 

направленные на развитие и поддержку детского чтения. Одним из важных мероприятий у 

библиотекаря является «Неделя детской книги». Этот праздник способствует обогащению 

духовного, эмоционального мира юных читателей. Основная его задача - приобщение детей к 

чтению, использование новых и традиционных эффективных форм и методов рекомендации 

книг, повышение престижа чтения, библиотеки. 

С 1 по 31 октября 2012 года в районе, как и по всей стране, прошёл месячник 

школьных библиотек. В основу проведения Месячника заложены мероприятия по реализации 

Национальной программы поддержки и развития чтения в России, а также национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». В ходе его проведения было привлечено 

внимание учащихся и общественности к книге и чтению как важным фактором сохранения и 

развития отечественной культуры и науки, укреплению живой связи поколений, 

формированию гражданской позиции учащихся. 

Библиотеками района было проведено: 

 Библиотечных уроков -435  

 Обзоров литературы -286  

 Книжных выставок-378  

 Викторин-207  

 Литературных праздников -58  

 Литературных конкурсов-31  

 Дней информации- 12  

 Беседы тематические-740  

Задачей на новый 2013-2014 учебный год является: расширение ассортимента 

библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования 

новых технологий: компьютеризация библиотеки, использование электронных носителей.  

 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 
Организация питания 

Организация рационального питания обучающихся  и воспитанников является одним 

из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения и воспитания.  

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях Красногорского 

муниципального района организовано централизованное питание. Функционируют 24 

школьных стационарных столовых и 15 буфетов. Все столовые соответствуют требованиям 

СанПиНа.  

В 2012-2013 учебном году по проведённому конкурсу обеспечением школьного 

питания занимаются: муниципальное предприятие «Производственно-торговое объединение 

общественного питания», потребительский кооператив Красногорское районное 

кооперативное общество, ООО Комбинат питания «Хлебосол», ООО Комбинат питания 

«Альф». Пищеблоки укомплектованы квалифицированными специалистами. 72% работников 

пищеблоков имеют соответствующую квалификацию, 95% общеобразовательных учреждений 

отвечают современным требованиям к организации питания, 73,8% пищеблоков оснащены 

современным технологическим оборудованием. 

Значительную роль в привлечении детей питаться горячим обедом играет 

разъяснительная работа, проводимая в школах на родительских собраниях, классных часах и 

других мероприятиях, которая даёт возможность уяснить, что полезная и здоровая пища 

далеко не самая дорогая. Проводимая работа дает хорошие результаты. Дети осознанно 

отдают предпочтение школьным обедам. И как результат, растет охват обучающихся горячим 

питанием. В 2012-2013 учебном году он вырос по сравнению с 2011-2012 учебным годом на 

10% и составляет 79,2%.  
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Наименование показателя 2010 -11 уч.г. 2011-12 уч.г. 2012-13 уч.г. 

Охват обучающихся горячим питанием в 

ОУ Красногорского муниципального 

района, из них: 

кол-во % кол-во % кол-во % 

16 661 100% 11885 68,3% 13971 79,2% 

обучающиеся 1-4 классов 6 928 100% 7 759 100% 8150 100% 

обучающиеся 5-9 классов 8 038 100% 3634 69,5% 5126 63,8 

обучающиеся 10-11 классов 1673 100% 692 38,9 847 52,8% 

Общий охват питанием учащихся с 1 по 11 класс с учётом буфетной продукции - 100% 

(завтрак, обед, завтрак+обед). 

Стоимость питания обучающихся общеобразовательных учреждений Красногорского 

муниципального района Московской области составляет: 

 

Стоимость питания 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Завтрак 20 руб. 20 руб. 30 руб. 35 руб. 35 руб. 

обед 30 руб. 60 руб. 60 руб. 60 руб. 60 руб. 

 
Обеспечение детей школьным питанием в настоящее время осуществляется за счет 

средств родителей, бюджета Московской области и бюджета Красногорского 

муниципального района.  

Количество обучающихся, охваченных льготным горячим питанием с частичной 

компенсацией из бюджетных средств составляет 26% от общего количества обучающихся, 

что на 3,5% больше, чем в 2011-2012 учебном году. 

Категории обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание 

устанавливаются постановлением администрации Красногорского муниципального района 

«Об организации бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Красногорского муниципального района».  

В 57% общеобразовательных учреждений реализуются образовательные программы по 

формированию культуры питания. В 90% общеобразовательных учреждений реализуются 

учебные модули «Правильное питание» в рамках предметов «Окружающий мир», 

«Биология», «ОБЖ». 

Существенно улучшилась материально-техническая база школьных столовых и 

пищеблоков за время реализации муниципальной целевой программы «Совершенствование 

организации школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Красногорского муниципального района на 2011-2013 годы». В 2012 году проведен 

капитальный ремонт пищеблока МБОУ Опалиховской СОШ и косметический ремонт 11 

общеобразовательных учреждений. Сумма расходов на проведение строительно - ремонтных 

работ в пищеблоках школьных столовых в 2012 году составила 1 052 468 руб. Закупалось и 

устанавливалось новое технологическое оборудование в 13 общеобразовательных 

учреждениях на общую сумму 86 340 руб. Запланировано в 2013 году переоснащение 

пищеблоков в 3 ОУ, оборудование залов для питания в 12 ОУ и приобретение 

технологического оборудования для 16 ОУ на общую сумму 2 000 000 руб. Установленное  

оборудование позволяет в настоящее время оптимизировать, а также механизировать ряд 

технологических процессов при приготовлении горячего питания. 

Управление образования в 2013 г. представляло муниципальную программу по 

совершенствованию школьного питания на областном конкурсном отборе муниципальных 

проектов совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Московской области и победило. В результате 4 ОУ: 

МБОУ СОШ №10, 12, Опалиховская ГМН и Опалиховская СОШ - получили новое 

технологическое оборудование для столовой и мебель для зала питания (каждое на сумму 1 

млн. 300 руб. (бюджет Московской области) и 330 тыс. руб. (бюджет Красногорского района). 
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Медицинское сопровождение образовательного процесса 

 Для оказания медицинской помощи обучающимся между МЛПУ (муниципальными 

лечебно - профилактическими учреждениями Красногорского  муниципального района) и 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями заключены договоры о 

взаимном сотрудничестве по совместной организации и предоставлению медицинской 

помощи обучающимся в целях предупреждения и снижения заболеваемости, а также создания 

благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного процесса.  

 Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских кабинетах МБОУ, 

которые отвечают требованиям пожарной безопасности, укомплектованы медицинским 

оборудованием, медицинской мебелью, инструментарием, лекарственными средствами и 

перевязочным материалом, дезинфицирующими средствами, соответствующими 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 Медицинские кабинеты имеются во всех ОУ, кроме МБОУ «Центр образования» и 

МБОУ Николо - Урюпинская ООШ. 

 Медицинские работники, находящиеся в штате МЛПУ, распределены по школам  

следующим образом: 

 МЛПУ №2 работает с 15 городскими  ОУ; 

 МЛПУ «КГБ №3», в т.ч. Ново - Никольская амбулатория (МБОУ Опалиховская СОШ, МБОУ 

Опалиховская гимназия), Марьинская амбулатория (МБОУ Ангеловская СОШ, МБОУ 

Ульяновская СОШ), Петрово – Дальневская амбулатория (4 школы Ильинского поселения) – 

8 ОУ; 

 Нахабинская  больница  - 4 школы в п.Нахабино. 

 В штате  образовательных учреждений медицинские работники состоят в МОУ 

ППМС «Центр «Созвездие» (5 ставок врача и 1,5 ставки медсестры) и 2 ставки медсестры в 

МБОУ «Нахабинская гимназия №4» и МБОУ лицей №4 (бассейн). 

 

Уровень здоровья детей школьного возраста (% от общего количества обучающихся): 

по медицинским показателям:                                             по физическому состоянию: 

I группа здоровья – 3 530 – 19,6%                                           основная – 14 254 – 79,2% 

II группа здоровья – 12 413- 68,9%                                         подготовительная –3 075 - 17,09% 

III-V группs здоровья – 2 047 – 11,3%                                    специальная –  476 – 2,6% 

 

Количество обучающихся, переведенных на домашнее обучение по состоянию здоровья в 

текущем учебном – 133 чел. 

Количество часто болеющих детей – 1071 (5,9%) 

Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания – 7893 (43,8%) 

Количество обучающихся, имеющих 

болезни органов зрения – 3181 (17,7%) 

болезни опорно-двигательного аппарата – 3036 (16,9%) 

болезни эндокринной системы – 651 (3,6%) 

болезни сердечно-сосудистой системы – 680 (3,7%) 

болезни органов дыхания – 1047 (5,8%) 

болезни органов пищеварения – 654 (3,6%) 

Имеющиеся проблемы в сфере совершенствования организации медицинского 

обслуживания в образовательных учреждениях: графики работы медицинских кабинетов 

часто не соответствуют режиму работы школы. В ОУ требуется ежедневное присутствие 

медицинского работника. Многие медицинские сотрудники работают по совместительству. 

12 ОУ работают в две смены, а медицинский работник только до 14.30. Если медицинский 

работник на больничном или в отпуске, то замена не производится и обучающиеся 

фактически  остаются лишены медпомощи. В связи с этим очень трудно  задействовать 

медицинских сотрудников в информационно – просветительской работе с обучающимися, их 

родителями и педагогическим коллективом. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

В прошедшем учебном году работа велась в соответствии с государственной 

политикой и социально-экономическими условиями, сложившимися в  Красногорском 

муниципальном районе. Особое внимание уделялось деятельности по пяти ключевым 

направлениям развития образования, обозначенным в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа»: работа по подготовке к внедрению образовательных 

стандартов в основной школе, внедрение ФГОС НОО, выстраивалась разветвлённая система 

поиска и поддержки талантливых детей, уделялось внимание развитию педагогического 

потенциала, улучшению материально-технической базы ОУ, а также решались проблемы, 

связанные с сохранением и укреплением здоровья детей и подростков. 

Но остаётся и ряд нерешённых проблем: 

 Потребность населения в услугах дошкольного образования удовлетворяется не 

полностью. 

 Необходимо строительство и введение в эксплуатацию новых образовательных 

учреждений в соответствии с современными нормативами, особенно в районах с 

интенсивной жилищной застройкой. 

 Нехватка мест в школах, расположенных в микрорайонах плотной жилой застройки, и 

как следствие – организация образовательного процесса во вторую смену. 

 Нехватка профессиональных кадров в системе  образования.  
 

Результаты деятельности системы образования, изложенные в публичном докладе, 

становятся главным ресурсом её развития по ключевым направлениям: 

- развитие сети муниципальных образовательных учреждений;  

- достижение нового качества образовательных результатов; 

- обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка; 

- выявление и поддержка талантливых детей на всех ступенях образования (дошкольное-

школьное);  

-разработка и реализация комплекса мер по кадровому обеспечению образовательных 

учреждений; 

- дальнейшее развитие материально-технической базы образовательных учреждений; 

совершенствование механизмов экономики, планирования и эффективного использования 

материальных и финансовых ресурсов; 

- расширение внедрения информационных технологий в управление и обеспечение учебно-

воспитательного процесса, построение единого информационного образовательного 

пространства Красногорского муниципального района. 
 

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

 Продолжение работы по обеспечению условий для получения обучающимися 

высокого качества образования, для повышения конкурентоспособности выпускников 

школ на рынках образовательных услуг и труда; 

 Повышение открытости муниципальной системы образования; 

 Обновление содержания образования (в том числе дошкольного и дополнительного) в 

соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 Совершенствование экономических механизмов в муниципальной системе 

образования; 

 Выявление, внедрение и распространение инициатив, положительных инновационных 

тенденций, опыта образовательных учреждений, педагогических работников, 

направленных на создание новых образовательных практик; оказание поддержки 

инновационным процессам, обновлению образовательных технологий в 

педагогической практике образовательных учреждений, стимулирование 

инновационной деятельности; 
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 Создание многоуровневой и многофункциональной образовательной среды для 

выявления и развития одаренных детей, для реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 Создание информационно-образовательной системы в образовательных учреждениях 

Красногорского муниципального района; продолжение работы по развитию системы 

дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому, создание для 

них «доступной обучающей среды»; 

 Развитие системы повышения квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений Красногорского муниципального района; формирование 

мотивации педагогов на развитие профессиональной компетенции. 

 усиление воспитательного потенциала ОУ; повышение эффективности 

профилактических мер по предупреждению правонарушений несовершеннолетними; 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников, развитие физической культуры и спорта. 
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