
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 

Управления образования  

Администрации Клинского муниципального района 

о результатах анализа состояния  

и перспектив развития системы образования за 2016 год 
 

I. Анализ состояния и перспектив развития дошкольного, начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

1. Вводная часть 

Расположение Клинского муниципального района Московской области 

Клинский муниципальный район является одной из отдалённых территорий 

Московской области, для которой характерна высокая плотность населения в 

городских поселениях и низкая - в сельских. 

На период 2016-2017 учебного года в состав Клинского муниципального 

района входили 3 городских (Клин, Решетниково, Высоковск) и 5 сельских поселений 

(Воздвиженское, Воронинское, Зубовское, Нудольское, Петровское). 

14 сентября 2017 года Постановлением № 25/29-П Московской областной 

Думы принят Закон Московской области № 148/2017 – ОЗ «Об организации местного 

самоуправления на территории Клинского муниципального района». Город Клин 

отнесен к категории города областного подчинения Московской области, 

административно-территориальная единица Московской области – Клинский 

муниципальный район –упразднена. Всем территориям городских и сельских 

поселений после объединения присваивается статус городского округа и 

наименование – городской округ Клин. 

Численность населения и демографическая ситуация 

Общая численность населения на 1 января 2016 года составила 128 000 

человек.  

  

 

Доля городского населения – 72,7 % (93059 человек); сельского – 27,3 % (34941 

человек). По сравнению с 2015 годом численность населения уменьшилась на 178 

человек. При этом соотношение численности сельского и городского населения 

существенно не изменилось. 

 

Контактная информация органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования. 

Заместитель руководителя Администрации Клинского муниципального 

района – Тимофеева Нелля Николаевна, телефон: 8(49624) 3-78-17 

Управление образования Администрации Клинского муниципального района 

входит в структуру Администрации Клинского муниципального района. 

Управление возглавляет – начальник Управления образования – Завальнюк 

Елена Васильевна. 

Адрес: Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.14 

Общая численность населения Клинского муниципального района 

сельское население 

городское население 



 

Информация о программах и проектах в сфере образования 

Муниципальная система образования Клинского муниципального района 

является неотъемлемой частью единого федерального и регионального 

образовательного пространства России, ее цели задачи соответствуют 

стратегическим целям и задачам развития образования в стране. В 2016-2017 учебном 

году муниципальной системой образования Клинского муниципального района 

решались задачи в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, 

направленные на реализацию Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», Комплекса мер по модернизации системы общего образования. 

Главными при этом являются доступное и качественное образование, поддержка и 

развитие одарённых детей, создание благоприятных условий для самореализации 

каждого ученика, укрепление и совершенствование педагогического потенциала, 

создание комфортных и безопасных условий образовательного процесса. 

Программным документом, определяющим стратегию развития системы 

образования района, является муниципальная программа «Развитие образования 

Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы, утвержденная 

Постановлением Администрации Клинского муниципального района № 3583 от 

23.12.2016. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития дошкольного, начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

Уровень доступности дошкольного, начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование. 

Состояние системы образования Клинского муниципального района 

характеризуется следующими параметрами: 

-доступность образовательных услуг для детей и молодежи на территории 

Клинского муниципального района, включая состояние сети муниципальных 

образовательных организаций и их ресурсное обеспечение; 

-качество услуг, предоставляемых образовательными организациями 

различных типов и форм собственности; 

-кадровый состав педагогических, руководящих работников и других 

работников сферы образования. 

В 2016 -2017 учебном году в сеть образовательных организаций Клинского 

муниципального района входили: 31 дошкольная образовательная организация: 

18-городских, 13-сельских (из: 28 - бюджетных, 2 - автономных, 1 - частный детский 

сад с контингентом 60 воспитанников); 31 общеобразовательная организация: 14 

сельских, 17 городских (из них: 4 – гимназии, 1 – лицей, 1 – СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов, 1 общеобразовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 2 школы-интерната); 2 организации 

дополнительного образования, подведомственные Управлению образования (1 дом 

детского творчества, 1 станция юных техников; 2 школы искусств реализуют 

предпрофессиональные дополнительные образовательные программы и 

подведомственны Управлению культуры).  

Число воспитанников дошкольных образовательных организаций – 6573 чел. 

Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 12878 

чел. 

В Клинском районе обеспечены высокие показатели охвата образовательными 

услугами: 

 услугами дошкольного образования охвачено 44,2 % детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет; 



 

 услугами дошкольного образования охвачено 100 %  детей в возрасте от 3 до 7 

лет; 

 услугами общего образования охвачено 99,9 %  детей и подростков; 

 услугами дополнительного образования детей в организациях 

дополнительного образования охвачено 26,15 %  детей в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно. 

 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

В 2016 году удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций, составил 5,86%. 

20,7% учеников школ города обучаются по программам углублённого 

изучения отдельных предметов, 60,2% старшеклассников - по программам 

профильного обучения. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций составил 70,4%. 

Ключевой задачей деятельности общеобразовательных учреждений в 

истекшем году было достижение планируемого уровня качества образования. В этом 

году успеваемость по итогам учебного года составила 99,4% (1 человек не получил 

аттестат о среднем общем образовании, 10 чел. – не получили аттестат об основном 

общем образовании). По результатам дополнительного (сентябрьского периода 

проведения ГИА) без аттестата об основном общем образовании остался 1 человек. 

Несмотря на это, сохраняется положительная динамика качества обучения. 

Качество обучения по итогам 2016-2017 учебного года составляет 46,66% (Моск. обл. 

– 47,91%), 2016 - 46,16%, 2015 - 45,71%. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

1169 выпускников 9-х классов проходили государственную итоговую 

аттестацию в двух формах: 1161 в форме основного государственного экзамена и 8 - в 

форме государственного выпускного экзамена. Одна выпускница (гражданка 

Республики Молдова) не получила аттестат об основном общем образовании, т.к. не 

явилась на пересдачу ГИА в дополнительный период в связи с переездом на 

постоянное место жительства в Республику Молдова. Доля выпускников, 

получивших аттестаты особого образца в этом году, снизилась на 0,8 % по сравнению 

с прошлым годом и составила 6% от общего количества выпускников (61 чел. из 

1169). 

Показатель качества знаний выпускников 9-х классов в этом году понизился по 

русскому языку на 14,7%, повысился по математике на 2,8% по сравнению с 

предыдущим годом. 

Наиболее точную характеристику качества знаний выпускников показывает 

средний отметочный балл.  

Среднее значение этого показателя по русскому языку - 4,02 (Моск.обл. - 

4,17). Лучшие результаты показали выпускники МОУ ЛИЦЕЯ №10 (4,53), МОУ – 

СОШ №8 (4,45), МОУ – ГИМНАЗИИ №15 (4,42). 

Среднее значение по математике практически такое же, как в прошлом году: 

2017 – 3,71; 2016 – 3,72; 2015 – 3,68. (Моск.обл. - 3,86). Лучшие результаты показали 

выпускники ЧОУ "Православная классической гимназии "София" (4,19), МОУ - 

ВОРОНИНСКОЙ СОШ (4,14), МОУ - ГИМНАЗИИ № 15 (4,04). 

По показателю «суммарный общий тестовый балл по обязательным 

предметам» лучшими являются: МОУ ЛИЦЕЙ № 10 (8,49), МОУ - ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ (8,47), МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 (8,46). 

 

 

 



 

Государственная итоговая аттестация 11-х классов. 

Государственная итоговая аттестация 11-х классов в этом году проходила как в 

форме ЕГЭ (единого государственного экзамена), так и в форме ГВЭ 

(государственного экзамена). Апелляции по процедуре проведения экзамена не было. 

В ГИА – 11 участвовал 541 чел.: в форме ЕГЭ – 540 чел., в форме ГВЭ – 1 чел. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по программам 

среднего общего образования в июньские сроки 540 выпускников, 1 выпускник 

получил два неудовлетворительных результата, но успешно прошел ГИА в 

дополнительный период в сентябре 2017 г. Доля выпускников, получивших аттестаты 

особого образца в этом году составила 14,39% (Моск.обл. – 13,81%). Это выше, чем в 

2016 году на 3,6%. 

К проведению ЕГЭ было привлечено около 200 человек. Прозрачность 

проведения ЕГЭ обеспечивали 33 общественных наблюдателей. 

Доля выпускников 11 -х классов, получивших более 80 баллов по русскому 

языку 22,78% выше среднего регионального показателя (Моск.обл.- 25,47%). 

 Доля выпускников 11-х классов, получивших более 80 баллов по математике 

профильный уровень - 0,94% ниже среднего регионального показателя (Моск.обл.- 

4,21%). 

По итогам 2016-2017 учебного года в общеобразовательных организациях 

муниципального района выпускники освоили стандарт по математике (базовый 

уровень), кроме МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», где доля выпускников 11 классов, 

сдававших ЕГЭ по математике базового уровня и не освоивших стандарт, составила 

3,33% (региональный показатель 0,53%, показатель по муниципалитету – 0,20%) 

В МОУ – ГИМНАЗИИ №15 доля выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ по 

математике профильного уровня и получивших более 80 баллов, составила 3,57%, в 

МОУ ЛИЦЕЕ №10 ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА (региональный показатель 2,93%, 

показатель по муниципалитету – 0,96%). 

 

Статистические данные по среднему тестовому баллу в 2017г.  

 № п/п Предмет 
2017г. 

Клинский м.р. Московская область 

1 Русский язык 67,38 69,93 

2 Математика профильная 40,33 46,55 

3 География  46 56,82 

4 Литература  59,1 62,71 

5 Английский язык 71,67 69,82 

6 Информатика и ИКТ 52,48 58,55 

7 Физика  53,64 55,88 

8 Биология  49,11 52,22 

9 Химия  52,93 55,67 

10 История  50,26 54,56 

11 Обществознание  54,21 55,6 

12 Математика базовая 4,19 4,3 

 

Результаты ЕГЭ по Клинскому муниципальному району в 2016, 2017 гг. 

Предмет Балл в 2016г. Балл в 2017г. Изменение 

Русский язык 70,39 68,68   1,71 

Математика профильного уровня 40,13 40,33    0,2 

Математика базового уровня 4,17 4,19    0,02 

Биология 54,67 49,11   5,56 

Физика  53,78 53,64   0,14 

Химия  53,4 52,93   0,47 

Литература  59,2 59,1   0,1 

География  56 46   10 



 

Обществознание  52,72 54,21   1,49 

История 49,69 50,26   0,57 

Английский язык 71,73 71,67   0,6 

Информатика 52,79 52,48   0,31 

 

Несмотря на то, что средние тестовые баллы ниже средних региональных по 

всем предметам кроме английского языка, есть положительная динамика по 

сравнению с прошлым годом. Средний тестовый балл выше, чем в прошлом году по 

математике профильного уровня, математике базового уровня, обществознанию, 

истории и английскому языку. 

Получили на экзаменах 100 баллов - 3 выпускника.  

В Рейтинг лучших общеобразовательных организаций в Московской области 

по итогам 2016-2017 (ТОП -100) вошла одна школа – МОУ ЛИЦЕЙ №10. 

 

Олимпиады и интеллектуальные конкурсы за 2016-2017 учебный год. 

Число участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам составило 60,8% от общего числа обучающихся 

5-11-х классов. Доля обучающихся 7-11-х классов, принявших участие в школьной 

олимпиаде, - 70% (выше прошлогоднего показателя на 9%). 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 1935 обучающихся 7-11-х (по математике 5-11-х; биологии и географии 

6-11-х) классов из всех общеобразовательных организаций Клинского 

муниципального района, что составило 40% от общего числа обучающихся 7-11-х 

классов (2015г. - 52,1%, 2014г. – 44,5%; 2013г. - 38,8%; 2012г. – 36,8%). 

Муниципальные олимпиады прошли по 25 предметам. Победителями и призерами 

муниципального этапа олимпиады стали 336 обучающихся (17,4% от общего числа 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников) из 26 

общеобразовательных организаций (2015г. – 285 обучающихся, 13,3%; 2014г. – 261 

обучающийся (c учетом олимпиады по ОПК), 13,1%; 2013г. – 243 обучающихся, 

14,4%; 2012г. – 235 обучающихся, 15%). 

Лидирующие позиции в олимпиадном движении на муниципальном уровне на 

протяжении нескольких лет удерживают: 

 среди статусных ОО – МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 (51 призовое место); 

 среди городских школ – МОУ-СОШ № 16 (38 призовых мест). 

Среди сельских школ лучшие результаты в МОУ-НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ 

– 7 призовых мест, 5 обучающихся, МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО - 5 призовых 

мест, 5 обучающихся и МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» - 5 призовых мест, 4 

обучающихся. 

Возросла результативность участия в муниципальных олимпиадах следующих 

образовательных организаций: МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, МОУ-СОШ №, МОУ ЛИЦЕЙ 

№10, МОУ-ГИМНАЗИЯ №1, МОО-СОШ С УИОП №7. 

Победителями и призерами в двух и более олимпиадах муниципального этапа 

стали 43 обучающихся (2015г. – 37; 2014г. – 33; 2013г. – 34; 2012г. – 35) из 12 

образовательных организаций: МОУ-ГИМНАЗИЯ №1, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, 

МОО-СОШ С УИОП №7, МОУ-СОШ №8, МОУ ЛИЦЕЙ №10, МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№15, МОУ-СОШ №16, МОУ-СОШ №17, ЧОУ «Православная классическая гимназия 

«София», МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, 

МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА». Большинство из этих обучающихся показывают 

высокие результаты по одним и тем же предметам на протяжении последних трех лет. 

41 обучающийся из 13 общеобразовательных организаций приняли участие в 

15 предметных олимпиадах регионального уровня. Из них: в двух олимпиадах 

участвовали 3 человека, в трех олимпиадах – 2 человека. Обучающийся 8 класса 

МОУ-СОШ №16 представлял Клинский муниципальный район на региональной 

олимпиаде имени Леонарда Эйлера. В региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 7 обучающихся из 6 школ 



 

завоевали 8 призовых мест по 7 предметам. 

В заочном этапе Открытых интернет-олимпиадах МГОУ приняли участие 37 

обучающихся 9-11-х классов из 6 общеобразовательных организаций. Из них 5 

обучающихся, ставших призёрами очного этапа, дополнительно вошли в состав 

команды Клинского муниципального района для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

география - 2 человека, обществознание - 1 человек, история – 1 человек, ОБЖ - 1 

человек.  

В муниципальном этапе олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» приняли участие 15 

обучающихся 10–11-х классов из 10 общеобразовательных организаций Клинского 

муниципального района. Работа обучающейся МОУ-ГИМНАЗИИ №2 – победителя 

муниципального этапа - была направлена на региональный этап (заочная форма) 

олимпиады.  

Третий год школьники Клинского муниципального района принимали участие 

в областной междисциплинарной олимпиаде юниоров по математике, физике и 

информатике МО
2
. В первом (заочном) этапе олимпиады участвовали 32 школьника 

из трех образовательных организаций: ГИМНАЗИЯ №2, ЛИЦЕЙ №10, СОШ №16. 

Для участия во втором (очном) этапе были приглашены 9 обучающихся 5-8-х классов 

из 2 общеобразовательных организаций: МОУ ЛИЦЕЙ №10 – 7 человек, МОУ-СОШ 

№16 – 2 человека. Призером олимпиады стал обучающийся 5 класса МОУ-СОШ №16. 

В марте-апреле 2017 года впервые в Московской области была проведена 

региональная олимпиада по общеобразовательным предметам для обучающихся 8-х 

классов, организатором которой является ГОУ ВО МО МГОУ. 17 обучающихся 8-х 

классов из 10 образовательных организаций представляли Клинский муниципальный 

район на региональных олимпиадах по 9 предметам. Четверо школьников заняли 

призовые места на олимпиадах по литературе, английскому языку, истории и 

географии. 

Трое обучающихся Клинского муниципального района стали в своих 

возрастных категориях призерами Открытой дистанционной олимпиады по физике 

для обучающихся 7-11-х, проводимой физико-математическим факультетом 

Московского государственного областного университета.  

Четыре года подряд обучающиеся района участвуют в олимпиаде 

старшеклассников по избирательному законодательству. В муниципальном этапе 

приняли участие 75 обучающихся 9-11-х классов из 18 общеобразовательных 

организаций Клинского муниципального района. 10 обучающихся стали 

победителями и призерами (4 победителя и 6 призеров).  

43 школьника 8-11-х классов из 12 образовательных организаций приняли 

участие во Всероссийской школьной олимпиаде по истории российского 

предпринимательства, проводимой в Клинском муниципальном районе третий год 

подряд. Победителями стали обучающиеся МОО-СОШ С УИОП №7 (среди 9-х 

классов) и МОУ-ГИМНАЗИИ №2 (среди обучающихся 10-11 классов), которые 

приняли участие в областном этапе Всероссийской Олимпиады по истории 

предпринимательства среди школьников: для обучающихся.  

В открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие», 

организуемой НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет», на муниципальном уровне приняли участие 17 обучающихся 1-х 

классов из 5 образовательных организаций и 190 обучающихся 2 – 4-х классов из всех 

образовательных организаций Клинского муниципального района. Пятеро 

школьников 3-4-х классов МОУ-ГИМНАЗИИ №15 представляли район на областном 

этапе олимпиады. Среди обучающихся 5-11-х в муниципальном этапе 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» участвовали 45 обучающихся из 8 

образовательных организаций. Дипломами 1-3 степеней были награждены 15 

школьников из 6 школ: ЛИЦЕЙ №10 – 5 человек; гимназия «София» - 3 человека; по 2 

человека СОШ №8, СОШ №16, ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ; НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ 1 человек. Обучающийся 5 класса МОУ-СОШ №16 стал призером 



 

регионального этапа олимпиады. 

Трое обучающихся 10 класса приняли участие в областном этапе Московской 

олимпиады Всероссийского интеллектуального движения «Умники и умницы».  

В течение 2016-2017 учебного года школьники Клинского муниципального 

района приняли участие более чем в 20 олимпиадах разного уровня и различной 

направленности: «Покори Воробьевы горы»; «Высшая проба»; «Физтех» (МФТИ); 

«Шаг в будущее» (МГТУ им. Н.Э. Баумана); олимпиада школьников «Ломоносов»; 

Кутафинская олимпиада школьников по праву; Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг для старшеклассников; олимпиада школьников РАНХиГС; 

Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика 

П.Д. Саркисова (РХТУ им. Д.И. Менделеева); Всесибирская олимпиада школьников 

по химии; Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии и химии; 

многопрофильная олимпиада «Аксиос» и другие. 

В муниципальных олимпиадах для младших школьников приняли участие 140 

обучающихся 4-х классов: окружающий мир – 39 обучающихся, русский язык – 36 (в 

т.ч. два ученика 3 класса из МОУ-ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4), литературное 

чтение – 35, математика – 30. Лидерами по результативности участия в олимпиадах 

для начальной школы в 2016-2017 учебном году стали МОУ-СОШ №16 и ЧОУ 

«Православная классическая гимназия «София»: в этих образовательных 

организациях по 5 победителей и призеров. 

В муниципальной олимпиаде по русскому языку для обучающихся 5-6-х 

классов участвовало 105 обучающихся их 21 образовательной организации. 

Победителями и призерами стали 27 обучающихся из 13 школ. Лучшие результаты 

показали обучающиеся МОУ-ГИМНАЗИИ №1, МОО-СОШ с УИОП №7, МОУ-СОШ 

№16. На протяжении четырех последних лет МОУ-СОШ №16 ежегодно входит в 

тройку лидеров в рейтинге образовательных организаций по итогам олимпиады по 

русскому языку для обучающихся 5-6-х классов.   

Второй год обучающиеся 5 – 8-х классов показывают свои высокие знания на 

районной олимпиаде по информатике. В 1 этапе приняли участие 86 обучающихся 

5-8-х классов из 15 образовательных организаций. Победителями и призёрами этого 

этапа стали 20 обучающихся из 7 школ; 10 участников получили поощрение (по 5 

человек в 5-х и 8-х классах). Во 2 этапе приняли участие 20 школьников из 7 

образовательных организаций из числа победителей и призёров 1 этапа. 

Победителями 2 этапа стали обучающиеся: МОУ ЛИЦЕЙ №10 - 5 и 7 классы, 

МОО-СОШ С УИОП №7 - 6 класс, МОУ-СОШ №17 – 8 класс.   

Ежегодно значительное количество школьников принимает участие в 

дистанционных конкурсах Центра образовательных технологий «Другая школа»: 

«Русский медвежонок – языкознание для всех», международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру», «Леонардо», «Человек и природа», международный игровой 

конкурс по английскому языку «Британский бульдог», «КИТ», «Политоринг», 

«Золотое руно», «Пегас» и другие.  Популярность заочных (дистанционных) 

состязаний обусловлена прежде всего тем, что в них могут принять участие 

школьники разных возрастных групп, не выезжая за пределы района. В 2016-2017 

учебном году обучающиеся Клинского района участвовали более чем в 40 различных 

заочных (дистанционных) конкурсах. В 10 традиционно проводимых и самых 

многочисленных конкурсах приняли участие 11044 обучающихся из 26 

общеобразовательных организаций. 

Самыми активными участниками дистанционных конкурсов стали: 

 среди статусных организаций – МОУ-ГИМНАЗИЯ №15; 

 среди городских школ МОУ-СОШ №17; 

 среди сельских – МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО, МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ и МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ. 

В первом (отборочном, дистанционном) этапе Интеллектуального марафона 

«Рыжий кот» для 3-4 классов приняли участие 25 обучающихся из 3 

общеобразовательных организаций. На второй (заключительный, очный) этап были 



 

приглашены 5 четвероклассников: ГИМНАЗИЯ №1 – 4 человека, ЛИЦЕЙ №10 – 1 

человек. Трое школьников заняли призовые места: МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 - 1 

победитель, 1 призёр; МОУ ЛИЦЕЙ №10 – 1 призёр. 

Девять обучающихся 2-4-х классов представили свои работы для стендовой 

защиты на Московской областной конференции исследовательских и проектных 

работ младших школьников «Ломоносовские чтения» (Аэрокосмический Лицей №13 

г. о. Химки). Результат выступлений – 3 лауреата (МОУ ЛИЦЕЙ №10 – 2 лауреата; 

МОУ-СОШ №16 – 1 лауреат).  

В муниципальном этапе ежегодно проводимого интеллектуально-личностном 

марафона «Твои возможности» приняли участие команды 7 образовательных 

организаций: МОУ-ГИМНАЗИИ №1, МОУ-ГИМНАЗИИ №2, МОО-СОШ С УИОП 

№7, МОУ-СОШ №8, МОУ ЛИЦЕЯ №10, МОУ-СОШ №11, МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

Команда МОУ-ГИМНАЗИИ №15 участвовала в зональном туре марафона «Твои 

возможности» в г. Лобня и завоевала грамоту «Самая командная команда». В личном 

зачете победителями зонального этапа марафона стали обучающиеся 4 класса 

МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

21 обучающийся 2-11-х классов Клинского муниципального района из 9 

образовательных организаций (ГИМНАЗИИ №1, ГИМНАЗИЯ №2, СОШ №8, 

ЛИЦЕЙ №10, ГИМНАЗИЯ №15, ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, НУДОЛЬСКАЯ ООШ, 

ВОЗДВИЖЕСКАЯ ООШ, ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ) впервые участвовали в IV 

Межрайонном конкурсе проектных и исследовательских работ «Открытие – 2017» (г. 

Волоколамск). 10 обучающихся стали победителями и призерами IV Межрайонного 

конкурса проектных и исследовательских работ «Открытие – 2017». 

В общеобразовательных организациях района на протяжении прошедшего 

учебного года проводилась целенаправленная работа по привлечению обучающихся к 

участию в конкурсных состязаниях интеллектуальной направленности различных 

уровней. Школьники участвовали более чем в 20 конкурсах регионального и 

всероссийского уровней, в том числе в конкурсах, проводимых Национальной 

системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 

России «Интеграция».  

 

Дополнительное образование. 

Развитие дополнительного образования детей в системе образования 

Клинского района направлено на развитие мотивации подрастающего поколения к 

познанию, творчеству, труду и спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа. 

Дополнительное образование позволяет: 

 детям на основании добровольного выбора участвовать в вариативных 

развивающих образовательных программах в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями; 

 педагогическим коллективам реализовать меры государственной 

политики, заложенные в майских Указах Президента РФ; 

 одарённым детям, детям с ограниченными возможностями здоровья, 

выбирать индивидуальные образовательные траектории, режим и темп освоения 

образовательных программ; 

 обучающимся выбирать образовательные программы, педагогов и 

организации; 

 подросткам на практике применять полученные знания и навыки. 

В 2016 – 2017 учебном году увеличилось число детей, особенно дошкольного 

возраста, вовлечённых в дополнительные общеобразовательные программы. Заметно 

увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных конкурсных 

мероприятиях. Возросла активность подростков в использовании образовательных 

ресурсов в сети «Интернет», в том числе в массовых открытых онлайн – конкурсах, 

видеоуроках. Всё это в системе образования нашего района позволило охватить 

дополнительным образованием в общеобразовательных организациях, в дошкольных 

образовательных организациях, в организациях дополнительного образования 12151 



 

обучающихся (78,36 %).  

Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного 

образования системы образования (ведомства образования и ведомства культуры) за 

2016- 2017 учебный год составил 4055 обучающихся – 26,15% от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет (15507 детей). 

Охват детей дополнительным образование технической направленности – 

11,09 %. 

В системе дополнительного образования в районе ежегодно проводятся 

различные конкурсы, акции, праздники и соревнования. Такие направления 

деятельности способствует поднятию престижа работы педагогов дополнительного 

образования. Многие районные и городские мероприятия - это совместная 

организация учреждений ведомства образования, культуры, администрации 

Клинского муниципального района. Это и «Масленица», и фестивали народного 

творчества, и «День города», и фестиваль цветов, и приезд Деда Мороза из Великого 

Устюга, и «День России» и многие другие праздничные и культурно – 

образовательные программы. 

В результате данной деятельности доля среди детей победителей и призеров 

творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня за 2016 год составила 1,2%, за первое полугодие 2017 года – 

3,1%. 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Значимость физического воспитания и здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения, в настоящее время не подвергается сомнению. Все 

больше возможностей, а главное - желания, появляется у наших детей для занятий 

спортом в различных секциях, кружках, спортивных клубах. Однако физическое 

воспитание и развитие в школе не теряет своей значимости, и эффективная работа в 

этом направлении ведется в каждой образовательной организации Клинского 

муниципального района. 

Ежегодно школьные команды участвуют во Всероссийских соревнованиях, 

ставших уже традиционными.  

 Комплексная Спартакиада школьников, которая включает в себя такие 

виды испытаний, как: веселые старты, шашки, шахматы, волейбол, 

баскетбол, бадминтон, мини-футбол, легкую атлетику. 

 Президентские спортивные игры. Эти соревнования включают в себя 

следующие виды испытаний: встречная эстафета, волейбол, стритбол, 

лыжные гонки, плавание. 

 Президентские состязания: бег, подтягивание, отжимание, пресс, прыжок в 

длину. 

На муниципальный этап соревнований свои команды выставляет практически 

каждая школа, судьи назначаются из числа преподавателей физической культуры и 

тренеров-преподавателей МАУ КСШОР. Команды-победители муниципального 

этапа продолжают свое участие на областном и Всероссийском уровнях.  Ежегодно 

команды Клинских школьников занимают призовые места в зональных 

соревнованиях по таким видам спорта, как шашки, шахматы, флорбол, легкая 

атлетика, волейбол. 

Спортивная работа в образовательных организациях ведется при содействии 

Клинской спортивной школы олимпийского резерва. На основании совместного 

соглашения, заключенного в августе 2016 года, МАУ КСШОР предоставляет базу для 

проведения школьных и областных этапов соревнований, методические 

сопровождение и помощь в организации судейства. 

В настоящее время активно используется такая форма 

спортивно-оздоровительной работы в школах, как школьные спортивные клубы, 

которые включают в себя сразу несколько направлений по видам спорта. Это 



 

организованная структура, которая имеет своего руководителя, план занятий и 

график соревнований. В Клинском районе создана «Школьной спортивной лиги» - это 

объединение школьных спортивных клубов, которое имеет цель – расширение и 

систематизация спортивной работы, организация и проведение соревнований, 

популяризация спорта и здорового образа жизни среди обучающихся. В апреле 2017 

года состоялось районное мероприятие – Выездной фестиваль «Школьной 

спортивной Лиги» в СОЦСТ «Вымпел». Участие в Фестивале приняли команды, 

обучающихся от общеобразовательных организаций, которые показали наилучшие 

результаты в течение учебного года, занимая призовые места в соревнованиях 

различного уровня. Ребята могли не только посоревноваться в различных видах 

спорта в ходе мероприятия, но и пожить два дня настоящей лагерной жизнью в 

гостеприимном лагере «Вымпел». 

В Клинском районе в течение 2016-2017 учебного года проводились 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и занятия спортом для 

школьников, воспитанников спортивных школ.  

«Новогодняя спорт-дискотека Главы» - традиционное мероприятие, 

праздник-поощрение для ребят, добившихся высоких достижений в спорте.  

«День здоровья» - это глобальное мероприятие проводится Управлением 

образования совместно с министерством здравоохранения. Посвящено оно отказу от 

вредных привычек, профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. 

К этому дню приурочена также коллективная сдача нормативов ГТО.  

Своеобразным символом спортивной работы в школах Клинского района стала 

«Утренняя зарядка», разработанная тренерами-преподавателями спортивной школы 

– это флэшмоб, с которого теперь начинается каждое значимое спортивное 

мероприятие в районе. Основная концепция данных мероприятий – привлечение как 

можно большего числа детей и подростков к занятиям физической культурой, 

здоровому образу жизни. 

Традиционно команды Клинских школьников принимают участие во всех 

видах соревнований, занимая призовые места на областных этапах, куда выезжают 

постоянно и организованно. В 2016 – 2017 особым успехов Клинских команд стало 

участие команды девочек МОУ – СОШ №17 во всероссийском этапе турнира 

«Кожаный мяч». На всероссийский уровень защищать честь Московской области 

ранее выезжали также команды МОУ - ГИМНАЗИИ №1, МОУ ЛИЦЕЯ №10, 

МОО-НУДОЛЬСКОЙ ООШ. 

Взаимодействие с районными и областными организациями спорта является 

неотъемлемой частью работы по спортивному направлению и выражается в участии 

Клинских школьников в таких мероприятиях, как: 

 «Мини – футбол в школу»; 

 «Веселые старты на призы Губернатора»; 

 «Зимняя спартакиада»; 

 «Клинская лыжня» 

 «Молодецкие забавы». 

Особое место в спортивной работе района в настоящее время занимает 

деятельность по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Работа по приемке нормативов уровня физической 

подготовленности населения ведется с начала 2015 года. Помимо обучающихся 

общеобразовательных учреждений, которые организованно сдают нормативы на базе 

МАУ КСШОР, проверить свою физическую подготовку имеют возможность 

абсолютно все желающие. Особое внимание уделяется работе по внедрению ВФСК 

ГТО в образовательных организациях Клинского муниципального района. 

На основании Указа Президента Российской Федерации, приказов 

министерства и Управления образования, в соответствии с внутренними планами 

учреждений, в школах ведется четкая спланированная работа по внедрению и 

пропаганде ВФСК ГТО. Все обучающиеся и педагоги зарегистрированы на 

официальном сайте www.gto.ru. Ученики 9-х и 11-х классов в полном составе прошли 

тестирование, остальные заканчивают прохождение нормативов в настоящее время. 



 

Ведется работа по внедрению комплекса ГТО: оформление стендов, проведение 

открытых уроков и классных часов. В районе ежегодно проводится муниципальный 

«Смотр-конкурс среди образовательных организаций Клинского 

муниципального района на лучшую постановку работы по пропаганде 

комплекса ГТО».  
«Школьный фестиваль ГТО» стал традиционным мероприятием для 

школьников Клинского района, настоящим праздником спорта, в котором с 

удовольствием принимают участие не только обучающиеся, но и взрослые и 

педагоги. В ходе мероприятия участники выполняют нормы ВФСК ГТО, показывают 

свои теоретические знания, соревнуются в выполнении нормативов.  

Вопрос организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 

является одним из приоритетных в деятельности Управления образования.  

Наиболее массовый охват детей организованным отдыхом осуществлялся 

лагерями дневного пребывания – летом 2017 года был открыт 41 лагерь дневного 

пребывания детей на базе общеобразовательных организаций. 

Министерством социальной защиты населения Московской области было 

выделено 78 путевок в Крым: в санаторий «Дружба», г. Евпатория, где в июне-июле 

отдохнули ребята, находящихся в трудной жизненной ситуации. 5 путевок выделены 

министерством образования в ДОЛ «Артек».  

Традиционным стало сотрудничество с ГУП МО «Мособлгаз», 17 одаренных 

детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в августе были 

направлены в ДОЛ «Премьера», расположенный в г. Анапа, Краснодарского края. 

Военно-патриотический палаточный лагерь «Патриот» посетили 26 ребят, 

которые активно проявили себя в рамках движения «Юнармия», а также оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

В 2016 - 2017 учебном году общее количество педагогических и руководящих 

работников всех общеобразовательных учреждений Клинского муниципального 

района 997 человек.  

Качественный состав педагогических работников в 2016 – 2017 учебном году 

Наименование показателя 
Кол-во, 

чел. 

Доля от общей  

численности 

педагогических 

работников, % 

Количество педагогических работников с высшим 

образованием 
764 86,8 

Количество педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием 
708 80,5 

Количество педагогических работников – работающих 

пенсионеров 
275 31,2 

Количество педагогических работников – молодых 

специалистов 
56 6,3 

  

Прохождение аттестации педагогическими и руководящими работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Категория работников Кол-во, 

чел. 

Высшая Первая  Не имеют 

категории 

Педагогических и руководящих 

работников 

997 307 355 335 

Руководящие работники, из них: 117 31 66 20 



 

Количество руководящих работников 

(директора) 

30 14 16 - 

Количество руководящих работников 

(заместители директора) 

87 17 50 20  

Педагогические работники 880 276 289 315 

 

Общее количество педагогических работников - 880 человек. Доля учителей в 

общем количестве работников (1471) составляет 55% (811).  

В основном стаж работы педагогических работников составляет более 15 лет. 

Увеличилось количество учителей по сравнению с прошлым годом со стажем работы 

от 5 до 10 лет на 12 человек, что говорит о сознательном выборе педагогической 

профессии.  

В 2016-2017 учебном году в образовательных учреждениях Клинского 

муниципального района принято 15 педагогических работников-молодых 

специалистов. Это составляет около 2% от общей численности педагогического 

состава. Специалистов, в возрасте до 25 лет и имеющих стаж работы до 3 лет, 

составляет 56 человек. Работающих молодых специалистов, поступивших на работу в 

год окончания учебных заведений профессионального образования, на протяжении 3 

лет и решивших остаться в профессии составляет 41 человека. Несмотря на 

небольшую долю, мы можем проследить положительную стабильную динамику. 

В целях социальной защиты молодых специалистов – педагогических 

работников образовательных учреждений молодым специалистам – педагогическим 

работникам образовательных учреждений установлена ежемесячная муниципальная 

надбавка к заработной плате: 

 имеющих высшее профессиональное образование и окончившим учебные 

заведения с отличием - в размере 1500 руб.;   

 имеющих высшее профессиональное образование - в размере 1200 руб.;   

 имеющих среднее профессиональное образование и окончившим учебные 

заведения с отличием - в размере 1200 руб.;   

 имеющих среднее профессиональное образование - в размере 1000 руб. 

Аттестация педагогических и руководящих работников в Клинском 

муниципальном районе осуществлялась на основании заявлений, поданных в 

аттестационную комиссию в период с 29 июля 2016г. по 20 января 2017 г. Общее 

количество прошедших аттестацию в текущем учебном году составило 337 человек, 

из них: 313 - педагогические работники, 15 –педагоги дополнительного образования, 

9-руководители и заместители образовательных организаций. Следует отметить, что 

количество педагогических работников, желающих повысить уровень квалификации, 

возрастает с каждым годом. 

Количество педагогических работников образовательных, 

общеобразовательных и учреждений дополнительного образования имеющих 

высшую, первую, вторую квалификационную категорию и соответствие занимаемой 

должности составляет 84,6 % от общего количества работников (1699 человек) и 31,3 

% составляет контингент сотрудников, не имеющих квалификационной категории 

(532 человека). 

В целях осуществления задач, отраженных в Указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012г. №597, от 1 июня 2012г. №761 и от 28 декабря 2012г. №168, 

в течение 2016 года в системе образования производились реорганизационные 

мероприятия по слиянию учреждений для оптимизации расходов на оплату труда, 

также с 01.09.2016г.  произведено повышение заработной платы педагогических 

работников за счет введения надбавки за использование в работе современных 

методов и моделей образовательных и инновационных технологий. Указанные 



 

мероприятия позволили достичь по общеобразовательным учреждениям показатель 

средней заработной платы педагогических работников за 2016 год - 48 134,53 рублей, 

по отношению к средней заработной плате по Московской области (39858.8 руб.) 

выполнение составило 120,8%. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных учреждений, в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

Областной конкурс общеобразовательных организаций муниципальных 

образований Московской области на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки (РИП). 

В 2017 году три общеобразовательные организации Клинского 

муниципального района подали заявки на участие в областном конкурсе 

общеобразовательных организаций муниципальных образований МО на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки Московской области 

По итогам конкурса статус региональной инновационной площадки 

Московской области был присвоен: МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 и МОО-СОШ 

С УИОП №7. В рамках реализации государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья на 2017-2025 годы» им было поставлено оборудование на 

1 000 000 руб. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В рамках программы «Доступная среда» 55% школ оборудованы пандусными 

съездами, 7 учреждений (23,3% от общего количества) оснащены оборудованием для 

инклюзивного образования. Уровень информационно-технического оснащения 

муниципальных образовательных организаций обеспечил возможность внедрения в 

школах системы оказания услуг населению в электронном виде, а также реализацию 

проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». В 2016-2017 

учебном году 38 обучающих из числа детей-инвалидов, обучающихся в МОО-СОШ С 

УИОП №7, МОУ-СОШ №13 получали образование с помощью дистанционных 

технологий. 
 

Финансово-экономическая деятельность в общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в части реализации основных 

общеобразовательных программ. 

За 2016 год на общее образование израсходовано: 

- за счет средств бюджета Клинского муниципального района –129 503,80 тыс. руб., за 

счет средств бюджета Московской области – 972 670,20 тыс. руб., за счет 

внебюджетных источников – 1 395,50 тыс. руб. 

Заключены соглашения между Управлением образования Администрации 

Клинского муниципального района и общеобразовательными организациями на 2016 

год, и осуществлялось финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания 30 общеобразовательных организаций.  

Осуществлялась выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя 568 педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций. 

За счет средств субвенции приобретены учебники и учебные пособия, средства 

обучения на 27 314,0 тыс. руб. 

В целях оказания мер социальной поддержки и удовлетворения запроса семей 

на сохранение и укрепление здоровья детей в школах района реализовывались меры, 

направленные на обеспечение школьников горячим питанием. На данные цели за 

отчетный период израсходовано: 

- за счет средств бюджета Клинского муниципального района – 21 820,4 тыс. руб., за 

счет средств бюджета Московской области – 41 717,0 тыс. руб. 



 

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 

обеспечения равного доступа к качественному общему образованию проведены 

следующие мероприятия: 

Закуплено учебно-лабораторное оборудование для лучших 

общеобразовательных организаций - грантов Губернатора Московской области - 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №15 на сумму 500,00 тыс. руб. 

 Организована доставка 315 учащихся к месту учёбы согласно всем требуемым 

правилам передвижения. Из средств бюджета Клинского муниципального района за 

отчетный период израсходовано 3 902,3 тыс. руб., из средств бюджета Московской 

области – 3 711,50 тыс. руб. 

Приобретен один школьный автобус, за счет средств областного бюджета 

израсходовано 1 350,0 тыс. руб., произведено софинансирование из бюджета 

Клинского муниципального района – 337,50 тыс. руб.      

За отчетный период 169 учащихся реализовали право на получение компенсации 

проезда к месту учебы и обратно на сумму 525,99 тыс. руб. 

Укреплена материально-техническая база образовательных учреждений за счет 

средств, выделенных из областного бюджета по наказам избирателей: 

- проведен ремонт кровли МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 на сумму 2 000 тыс. руб. 

- произведена замена оконных блоков в МОУ - РЕШОТКИНСКОЙ ООШ на сумму 

599,9 тыс. руб. 

- проведено приобретение школьной мебели и оборудования для компьютерного 

класса для МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ на сумму 1 471,3 тыс. руб. 

Проведены мероприятия: конкурс "Воспитать человека"; День студента; 

районный праздник "День учителя"; ежегодная Августовская педагогическая 

конференция; муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический дебют»; районное мероприятие «Клинское учительство - строка в 

истории России»; «Я Родине служить готов», конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года». Расходы составили 2 661,70 тыс. руб. 

За счет средств субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время оздоровлены 3 770 детей, израсходовано из средств областного 

бюджета – 6 526,0 тыс. руб., софинансирование из средств местного бюджета – 10 

892,0 тыс. руб. 
 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях. 

Для организации работы по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму Управлением образования:  

Во всех образовательных организациях: 

 Разработаны паспорта антитеррористической защищенности. 

 Установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт единой 

дежурно-диспетчерской службы Администрации Клинского муниципального района. 

В 26 образовательных организациях оборудовано видеонаблюдение. 

Организация работы по пожарной безопасности направлена на практическую 

реализацию противопожарных мероприятий. Во всех образовательных организациях: 

 Установлена Автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт 

пожарной охраны ООО «Альянс Плюс» по радиоканалу без участия работников 

объекта образования. 

 Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки 

по эвакуации обучающихся и персонала. 

 Соблюдаются нормативно-правовые акты, правила и требования пожарной 

безопасности. 

 Проводятся противопожарные мероприятия; 

 Производится закупка первичных средств пожаротушения, в соответствии с 

нормами, установленными Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме"); 



 

 Осуществляется неукоснительное выполнение требований Отдела надзорной 

деятельности по устранению недостатков по пожарной безопасности. 

 Поддерживаются в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов. 

 Подвальные и чердачные помещения содержатся в противопожарном 

состоянии. 

В образовательных организациях проводится плановая работа по вопросам ГО 

и ЧС, а также обучение учащихся и сотрудников образовательных организаций по ГО 

и ЧС. Руководители общеобразовательных организаций и заместители директора по 

безопасности проходят обучение в УМЦ ГУМО «СЦ «Звенигород», а учителя 1-4 

классов и классные руководители 5-11 классов проходят обучение в образовательной 

организации.  

Ежегодно в образовательных организациях проводится ряд мероприятий, 

целью которых является выработка у детей и сотрудников навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях и ознакомление со способами предотвращения различного 

рода опасностей. 

В общеобразовательных организациях и организациях Клинского 

муниципального района с целью профилактики детского дорожно – транспортного 

травматизма (ДДТТ) велась целенаправленная работа по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий способствующих дорожно - 

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети и 

подростки на уроках, в ходе внеклассных мероприятий, в рамках внеурочной 

деятельности (в ходе участия в конкурсах развиваются творческие способности 

воспитанников и обучающихся, а также совершенствуются навыки использования 

ИКТ). Проведены конкурсы по тематике БДД: видеороликов, рисунков и плакатов, 

поделок, соревнования юных велосипедистов, конкурсы, 

интеллектуально-познавательные игры, КВН, агитбригады, викторины, олимпиады, 

тематические вечера конкурс агитбригад отрядов ЮИД, слет отрядов ЮИД и т.д., с 

тем, чтобы обучить школьников навыкам безопасного поведения, анализу дорожных 

ситуаций и осознанию последствий своих действий, формировать ответственность за 

собственное поведение. Учащиеся образовательных организаций принимали 

активное участие в районных, зональных и областных конкурсах по БДД.  

 

3. Выводы и заключения 

Проведенная работа в сфере развития общего образования позволила 

достичь следующих показателей в 2017 году: 

Достижение доли обучающихся, которым предоставлены основные виды 

современных условий обучения (от 80% до 100% условий) 84,44%. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций – 18,34%. 

Удельный вес численности руководителей общеобразовательных 

организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 

общеобразовательных организаций - 100%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации – 120,8%. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций 

составил 72,03%. 

Удельный вес численности обучающихся углубленно изучающих отдельные 

предметы в общей численности учащихся 10-11-классов общеобразовательных 



 

организаций составляет 60%. 
Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования – 85,37% 

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, 

пользующихся горячим питанием, в общей их численности – 85,1 %. 

Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного 

образования системы образования (ведомства образования и ведомства культуры) за 

2016- 2017 учебный год составил 26,15%. 

Число участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам составило 60,8% от общего числа обучающихся 

5-11-х классов.  

Доля общеобразовательных учреждений, которые осуществляют 

взаимодействие с родителями в электронном виде (электронный дневник, 

электронный журнал), в общей численности общеобразовательных учреждений 

достигла значения планового показателя и составила 100 %. 

Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования (от 

числа опрошенных) достиг планируемого значения показателя и составил 96,33 %. 

 

Среди задач, стоящих перед системой общего образования Клинского 

муниципального района Московской области по данному направлению в 2017 

году, можно выделить следующие: 

 Укрепление материально-технической базы и обеспечения всех необходимых 

по стандарту условий в образовательных учреждениях города. 

 Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования. 

 Дальнейшее оснащение общеобразовательных учреждений мультимедийным 

оборудованием для использования электронных образовательных ресурсов. 

 Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства. 

Требует внимания вопрос своевременного повышения педагогами 

квалификации в форме курсовой подготовки. Актуальной стала проблема 

недостаточной динамики обновления компетенций в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов. Низка доля 

молодых педагогических работников. 

 Реализация мер по совершенствованию и дальнейшему развитию сферы 

дополнительного образования как составляющей муниципальной системы 

поиска и поддержки талантов. 

 

Перспективы развития системы общего образования Клинского 

муниципального образования Московской области: 

 Развитие инновационной инфраструктуры общего образования за счёт 

практики участия в деятельности сети региональных инновационных 

площадок, региональных стажировочных площадок, региональных 

апробационных площадок. 

 Развитие инклюзивного образования в массовой школе детей-инвалидов 

(обеспечение безбарьерной среды). 

 Расширение состава сведений и сервисов, предоставляемых на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций, обеспечение ориентации их 

содержания на информационные запросы семей. 

 Обеспечение эффективного взаимодействия и повышения воспитательного 

потенциала семьи, образовательных учреждений и общественных организаций 

города. 

 Реализация идеологии лидерства в сфере образования. 

 

 



 

II. Показатели мониторинга системы образования по Клинскому 

муниципальному району Московской области, рассчитанные по данным 

общеобразовательных учреждений в системе электронного мониторинга 

состояния и развития образовательных систем Московской области (РСЭМ) за 

2016 год. 

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения 

Значение 

Значение 

II. Общее образование 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Количество детей, охваченных начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

человек 12878 

2.1.2.Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 79,9 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 

или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 5,86 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 10,71 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника. 
человек 14,53 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 18,34 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 

  120,8 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации 
основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося. 
  9,71 



 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций 

единица 15,1 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 

выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 16,34 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 64,43 

2.5.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 85,1 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

2.6.1. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования: 
    

по математике;   40,33 

по русскому языку.   68,68 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

    

по математике;    3,71 

по русскому языку.    4,02 

2.6.3. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

    

по математике; процент 0,2 

по русскому языку. процент 0,2 



 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

    

по математике; процент 0,6 

по русскому языку. процент 0,5 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 85,1 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 40 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 96,67 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.8. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча 
78489,8 

рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 2,6 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, оборудованных 

противопожарным водоснабжением, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 53,33 



 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам 

3.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент 78,36 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

3.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы различных 

видов, в общей численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы). 

процент 

  
25,89 

Работающие по всем видам образовательной деятельности   38,71 

художественная   79,32 

естественнонаучная   0 

туристско-краеведческая   1,18 

техническая   10,3 

физкультурно-спортивная   2,36 

социально-педагогическая   6,84 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 89 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратн

ый 5,01 
метр 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования: 



 

водопровод: процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

3.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 
процент 0 

3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

3.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

тысяча 
19415,98 

рублей 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 2,2 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

3.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

3.8.1. Удельный вес числа организаций, оборудованных 

противопожарным водоснабжением, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 100 

3.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

3.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

3.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 



 

3.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (оценка удельного веса 

родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей численности 

родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования): 

процент 100 

 
 

 

Начальник Управления образования     Е.В. Завальнюк 
 



 

 


