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1. Общая характеристика системы образования 

1.1.Общая характеристика сети образовательных организаций 
В 2017 - 2018 учебном году в сеть образовательных организаций городского округа Клин 

входили:  

28  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

15 ГОРОДСКИХ 

13 СЕЛЬСКИХ 

25 - БЮДЖЕТНЫХ  

2 – АВТОНОМНЫХ 

1 - ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 

32  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

17 ГОРОДСКИХ 

15 СЕЛЬСКИХ  

5 – ГИМНАЗИЙ (ИЗ НИХ 2 ЧАСТНЫЕ) 

1 – ЛИЦЕЙ 

1 – СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

1 - ОО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

1 - ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

1 - ШКОЛА С ОТДЕЛЕНИЕМ ИНТЕРНАТ 

2  

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2 ГОРОДСКИХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ: 

1 ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА,  

1 СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 

2  

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

2 ГОРОДСКИХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 

 
Число воспитанников дошкольных образовательных организаций – 6686 детей, что на 113 

детей больше, чем в прошлом году. Увеличения охвата дошкольным образованием удалось 

добиться за счет рационального использования помещений и открытия дополнительной группы в 

5 отделении МДОУ №23 «АЛЕНУШКА», расположенного в Клин-9, после капитального ремонта. 

В период комплектования все дети от 3-7 лет были охвачены дошкольным образованием.  

Во исполнение поручения Д.А. Медведева по итогам форума «Образование и наука-

будущее России» от 08.07.2016г., постановления Правительства Московской области от 

24.12.2015г. №1325/48 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии в интересах 

детей Московской области» были созданы дополнительные места для детей от 1,5-3 лет: 5 – за 

счет создания дополнительных мест в функционирующем МДОУ; 20 – за счет 

перепрофилирования группы в частном детском саду; 20 – открытие новой группы для детей 

раннего возраста. 

Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 13196 

человек. Услугами общего образования было охвачено 99,9% детей и подростков. Удельный вес 

численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций, составил 5,78%.  

Охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 94,97% (15366 

человек), что больше на 10% чем в 2016 году. С апреля 2017 года реализуется проект «Увеличение 

доли детей, охваченным дополнительным образованием технической направленности». На конец 

года показатель увеличился в 2,3 раза (4651 ребенок в возрасте от 5 до 18 лет). Заключено 

соглашение со Школой программирования «Двойная запись» и Центром независимых технологий. 

10,51% учеников школ города обучаются по программам углублённого изучения 

отдельных предметов, 57,62% старшеклассников - по программам профильного обучения. 

Самыми востребованными на сегодняшний день являются профили гуманитарной 

направленности. 

Во всех школах муниципалитета были созданы условия, которые обеспечили реализацию 

основных образовательных программ, направленных на выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. Доля учащихся по программам основного общего 

образования, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся основного уровня обучения 
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ОО) – 81,37% (2016-2017 учебный год – 70,4%). Четыре общеобразовательные организации начали 

реализацию ФГОС в средней школе (10-й класс).  

Количество педагогических работников образовательных, общеобразовательных и 

учреждений дополнительного образования имеющих высшую, первую, вторую 

квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности составляет 85,7% от общего 

количества работников (1564 человека) и 14,2% составляет контингент сотрудников, не имеющих 

квалификационной категории (223 человека). 

 

1.2. Условия осуществления образовательной деятельности 
Большинство зданий образовательных организаций Клинского муниципального района 

построено в 50-80-ые годы ХХ века. Все виды благоустройства (канализацию, водопровод, 

энергоснабжение, центральное отопление) имеют 100% учреждений. МДОУ №20 «ВАСИЛЕК» (3 

отделение, г. Высоковск) - на капитальном ремонте, МДОУ №15 «СКАЗКА» - на реконструкции. 

Износ зданий выше 60% имеют 18 детских садов (58%), 18 школ (58%), 2 учреждения 

дополнительного образования (100%). Проведение капитального ремонта требуется в 7 

общеобразовательных учреждениях (21,8 %), в 6 дошкольных (21,4 %), в 2 учреждениях 

дополнительного образования (100%). 

Достижение доли обучающихся, которым предоставлены основные виды современных 

условий обучения, за 2017-2018 учебный год составляет 86,7%. 

Неравномерное распределение обучающихся по общеобразовательным организациям 

района (высокая плотность в городских ОУ и низкая в сельских) привело к тому, что при 

неполной загруженности всего школьного фонда в целом, 5 городских учреждений (16%) 

испытывают дефицит мест и вынуждены вести занятия в две смены.  

В 2017-2018 учебном году во вторую смену обучались 764 человека, что составило 5,78 % 

от общего количества обучающихся (в 2015-2016 – 714 человек, 5,6 %; в 2016-2017 - 752 человек, 

5,8%). Увеличение доли обучающихся во вторую смену объясняется постоянным ростом детского 

населения, а также наличием строящего жилья в микрорайонах города, что влечет за собой 

прирост контингента детей, проживающих на закрепленных за школами территориях. В целях 

ликвидации второй смены в Государственной программе «Образование Подмосковья» на 2017-

2025 в городском округе Клин запланировано строительство двух новых школ на 1100 и на 275 

мест. 

Во всех общеобразовательных организациях района организовано питание обучающихся. 

Обеспечено пищеблоками 100% школ. Имеют столовые, работающие на сырье – 29 МОУ (91%). 

Буфеты-раздаточные имеют 3 МОУ (9%). Удельный вес обучающихся общеобразовательных 

организаций, пользующихся горячим питанием, в общей их численности – 85,37%. 

Дошкольные образовательные организации все столовыми, работающими на сырье, 

оборудованы все. 

Организацию питания в образовательных организациях обеспечивает МУП «Комбинат 

школьного питания». 

Во всех общеобразовательных организациях городского округа Клин оборудованы 

медицинские кабинеты. Имеют лицензию на медицинскую деятельность 21 из них. В настоящее 

время документы на 9 кабинетов поданы в лицензионный комитет Московской области для 

оформления лицензии на право ведения медицинской деятельности.  

У всех действующих дошкольных организаций имеются медицинские кабинеты, кроме 

МДОУ №55 «ИСКОРКА», воспитанники которого обслуживаются на ФАПе; НОЧУ "ЦРП 

"ПЕРСПЕКТИВА", воспитанники которого обслуживаются в ГБУЗ МО «Клинская детская 

городская больница». Имеют лицензию на право осуществления медицинской деятельности 25 

учреждений, 1 учреждение - в стадии оформления лицензии (МДОУ №20 «ВАСИЛЕК»), 1 

учреждение находится на капитальном ремонте (МДОУ №15» СКАЗКА»). 
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С учреждениями здравоохранения заключены договоры об оказании медицинских услуг. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 43,33%. 

В 29 общеобразовательных и 22 дошкольных организациях городского округа Клин 

имеются спортивные залы, на территории 26 школ оборудованы спортивные площадки. 

Оснащённость спортивных залов оборудованием удовлетворительная. Для приведения в 

соответствие с современными требованиями все спортивные площадки необходимо 

дооборудовать. 

Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 96,67%. Нет спортивных залов в 3 

школах; занятия физической культуры проводятся на условиях договора пользования на базе 

детско-юношеской спортивной школы (СОШ С УИОП №7, СОШ №11), пожарной части (ООШ 

№9). 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые осуществляют 

взаимодействие с родителями в электронном виде (электронный дневник, электронный журнал), в 

общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений достигла значения 

планового показателя и составила 100%. 

Все общеобразовательные организации имеют библиотеки. Однако современным 

требованиям большая часть из них соответствует частично. Финансирование на приобретение 

учебников поступает из регионального бюджета. Обеспеченность учащихся в учебниках, согласно 

утвержденной программе и учебному плану ОУ, составляет 100%. 

 В настоящий момент обучающиеся имеют возможность пользоваться не только 

библиотечным фондом образовательных организаций, но образовательными ресурсами в сети 

Интернет. Все образовательные организации района, включая дошкольные, подключены к сети 

Интернет, скорость подключения соответствует требованиям законодательства в полном объеме. 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 20,75%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций составляет 18,39. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2. Дошкольное образование 

2.1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные 

организации, развитие инфраструктуры дошкольного образования 
Системой дошкольного образования в 2017-2018 учебном году было охвачено 6686 детей 

(71,39 % от общего количества детей от 1 до 7 лет, проживающих на территории городского 

округа Клин (9365 детей). 

Прогнозный показатель очерёдности на 01.01.2018г. составлял - 2776 детей, что на 30 

человек больше, чем в предыдущем году. Актуальная очередь детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

Потребность населения в дошкольном образовании для детей от 1,5 до 3 лет возрастает. По 

сравнению с 2016 годом очередность данной категории детей возросла на 65 человек. Увеличить 

охват детей младшего дошкольного возраста дошкольным образованием в следующем учебном 

году позволит введение 5 дополнительных мест в МДОУ ДС №2 «КАЛИНКА», за счет 

рационального использования помещений, и 25 мест в МДОУ №51 «ЯГОДКА» за счет 

перепрофилирования имеющегося в МДОУ помещения. 

На территории городского округа Клин функционирует один частный детский сад, 

который посещают 60 воспитанников. Удельный вес численности воспитанников частной 

дошкольной образовательной организации в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций – 0,9% 

Для удовлетворения спроса населения в получении дошкольного образования в МДОУ-

ЦРР №38 «ИВУШКА» действуют две группы кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3 

лет. В 2017-2018 учебном году дошкольным образованием было охвачено 20 детей. Удельный вес 

численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0,3% 

В 2017-2018 учебном году муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

посещало 507 детей с ограниченными возможностями здоровья. Удельный вес численности детей 

с ОВЗ в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организациях составил 

7,6%. В прошедшем учебном году дошкольным образованием было охвачено 30 детей-инвалидов. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организациях – 0,4%. 

 

2.2. Содержание дошкольного образования 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Этому способствует реализация образовательной программы дошкольной образовательной 

организации. В городском округе Клин в 100% детских садов разработаны образовательные 

программы, соответствующие ФГОС ДОО. Основой для разработки является Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программы, представленные в навигаторе образовательных программ, реализуются модульно. 

Использование широкого спектра образовательных программ позволяет в полной мере 

удовлетворить образовательные потребности всех участников образовательных отношений, а 

преобладание программ социально-коммуникативного и художественно-эстетического 
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направлений способствует реализации основных принципов ФГОС дошкольного образования 

(Приложение 1). 

Парциальные и авторские программы, 

реализуемые по линиям развития

6

12

7
2

11

4

Адаптированные
программы

Социально-
коммуникатиное

Познавательное

Речевое

Художественно-
эстетическое

Физическое

 Следует отметить изменения в реализации адаптированных программ. Это связано с тем, 

что решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. (протокол № 6/17) одобрены следующие адаптированные программы: 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с амблиопией и косоглазием; 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих детей; 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слепых детей; 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития; 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

В 2018-2019 учебном году всем ДОО необходимо привести адаптированные программы в 

соответствии с реестром примерных основных общеобразовательных программ. 

Результатом эффективной реализации образовательной программы дошкольного 

образования является диагностика освоения ООП детьми 6-7 лет. 

 В  апреле-мае 2018 года в дошкольных образовательных организациях  городского округа 

Клин был проведен мониторинг успешности предшкольного образования, в котором приняли 

участие 1341 обучающихся. (Приложение 2). 

Самые высокие результаты сформированности – по разделу «Социально-коммуникативное 

развитие», которое является главным направлением дошкольного образования. Самые низкие 

результаты по разделу «Художественно-эстетическое развитие», причина этого: недостаточное 

развитие мелкой моторики рук. Для преодоления этой проблемы во всех ДОО городского округа 

Клин в 2018-2019 учебном году для 10% детей 5-7 лет вводится программа конструктивно-

модельной деятельности. 
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В соответствии с Уставом в дошкольных образовательных организациях оказываются 

дополнительные образовательные услуги, организуемые с учетом пожеланий детей и их 

родителей и потенциала педагогических работников: кружки, студии, клубы, секции.  

Охват воспитанников ДОО дополнительными образовательными услугами 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Всего 

детей в 

ДОУ, 

чел. 

Количество 

детей, 

посещающих 

кружки, чел. 

% 

Всего 

детей в 

ДОУ, чел. 

Количество 

детей, 

посещающих 

кружки, чел. 

% 

Всего 

детей в 

ДОУ, чел. 

Количество 

детей, 

посещающих 

кружки, чел. 

% 

6566 3111 47% 6573 4037 61% 6686 4082 61% 

Следует отметить ежегодное увеличение обучающихся, получающих дополнительные 

образовательные услуги. Причины этого: широкий спектр образовательных услуг, 

предоставляемый в ДОО с учетом потребностей родителей и способностей детей; привлечение 

узких специалистов из других организаций, реализация не только основной образовательной 

программы, но и дополнительных рабочих программ. 

С учётом  современных требований аттестации педагогических кадров  была создана 

персонифицированная база данных педагогических работников городского округа Клин, которая 

вошла в региональную персонифицированную базу  образовательной сети повышения 

квалификации Московской области и обновляется 2 раза в год (РИНСИ). 

Следует отметить, что через электронную базу РИНСИ в 2017-2018 году обучены 216 

педагогов, что составляет  33% педагогов городского округа Клин (в 2016-2017 учебном году 

обучены 36%). Обученность по ФГОС дошкольного образования составляет 100%. 82 педагога ДОО, 

вновь приступившие к работе, прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, обязательные 

для работы в детском саду. (Приложение 3) 

В 2017-2018 учебном году была определена районная методическая тема работы для 

дошкольных образовательных организаций «Методическое  сопровождение  реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования», которая 

решалась на уровне РМО, творческих и проблемных групп  и краткосрочных форм 

профессионального взаимодействия педагогов ДОО.  

Анализируя данные об участниках РМО (Приложение 4), можно сделать следующие 

выводы: 

- 94% педагогов–членов РМО имеют педагогическое образование, а значит владеют 

знаниями по педагогике, психологии, основами методики; 

- самый высокий образовательный уровень у учителей-логопедов и педагогов-психологов. 

Причина этого: специфика работы этих специалистов, требующая от них высокого уровня 

профессиональной компетентности, 

- самая квалифицированная категория педагогов – старшие воспитатели. Это связано с тем, 

что именно старшие воспитатели занимаются методической работой и выстраивают 

образовательные отношения в ДОО, что невозможно без высокой квалификации. 

Работа вех методических объединений признана удовлетворительной, поставленные 

задачи решены в полном объеме, все проведенные мероприятия получили высокую оценку членов 

РМО. По результатам работы за 2017-2018 год принято решение во всех методических 

объединениях сделать акцент на совместную деятельность всех специалистов ДОО для 

построения эффективных образовательных отношений. 

С 2018 года в детских садах начали вновь появляться инструкторы по физической 

культуре. В связи с этим было принято решение в 2018-2019 учебном году организовать 

методическое объединение этих специалистов. 

Одной из эффективных форм профессионального взаимодействия педагогов, позволяющих 

сформировать необходимые профессиональные компетенции, являются проблемные и творческие 

группы. Они объединяют педагогов ДОУ, имеющих потребность в изучении и освоении 
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определенных тем (проблемные группы) или педагогов, уже имеющих определенные наработки 

по интересующей теме, но желающих расширить и пополнить свои знания (творческие группы). 

Творческие и проблемные группы, функционирующие в городском округе Клин для 

педагогов дошкольного образования в 2017-2018 учебном году  

Формы работы Тематика 

Творческая группа Обеспечение преемственности в реализации ФГОС ДО и НОО 

Творческая группа Разработка локальных актов, регламентирующих методическую работу ДОО  

Стабильное количество творческих групп свидетельствует о достаточно высоком уровне 

профессионализма педагогов и создании информационно-образовательной среды как 

пространства самореализации личности педагога. 

По результатам работы решено продолжить деятельность творческой группы по 

преемственности, результатом которой должна стать апробация муниципальной программы 

взаимодействия детского сада и начальной школы. Творческая группа для старших воспитателей 

выполнила поставленные задачи полностью, работа ее прекращена. По результатам работы 

методического объединения музыкальных руководителей выявлена необходимость создания 

проблемной группы для начинающих педагогов по теме «Развитие музыкальных способностей 

дошкольников в различных видах музыкальной деятельности». 

Для удовлетворения профессиональных потребностей воспитателей детских садов наряду 

с традиционными районными методическими объединениями, функционировали краткосрочные 

формы профессионального взаимодействия педагогов: семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы по наиболее актуальным темам. Преимуществом данных форм работы является 

возможность педагога выбрать ту тему и ту форму работы, которая для него наиболее интересна и 

понятна, так как ведущими принципами их организации являются дифференциация, 

непрерывность и адресность. Уменьшение количества проводимых мероприятий позволяет 

повысить их качество. Традиционно самыми востребованными являются семинары-практикумы и 

мастер-классы. Эти формы работы позволяют педагогам не только получить теоретические 

знания, но и применить их на практике, оценив эффективность их использования (Приложение 5).  

Показателем профессионализма педагогов ДОУ является участие в различных конкурсах.  

В 2017-2018 учебном году педагоги и их воспитанники приняли участие в  профессиональных и 

творческих конкурсах различного уровня. Наиболее активно в них участвовали МДОУ: 

«АЛЕНУШКА», «ЖЕМЧУЖИНКА», «ЗАБАВА», «КАЛИНКА», «КРИСТАЛЛИК», «ТОПОЛЕК», 

«ЧЕБУРАШКА», «ЩЕЛКУНЧИК».  

МДОУ «КАЛИНКА» представляет городской округ Клин на областном конкурсе «Лучший 

детский сад», а воспитатель этого же детского сада – участник конкурса «Педагог года 

Подмосковья» в номинации «Воспитатель года Подмосковья». 

Коллектив МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» стал победителем конкурса на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки, а педагоги из МДОУ «ОДУВАНЧИК», 

«АЛЕНУШКА», «ЧЕБУРАШКА», «КАЛИНКА», «ЖЕМЧУЖИНКА» участвуют в конкурсе на 

присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере 

образования. Следует отметить также коллектив частного детского сада «Перспектива», который 

первый год принимает участие в муниципальных мероприятиях (Приложение 6, Приложение 7). 

Основная цель деятельности системы дошкольного образования городского округа Клин: 

методическое сопровождение реализации ФГОС ДО и введение профессионального стандарта 

педагога. 
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3. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

3.1. Содержание образования 

3.1.1. Обеспечение реализации ФГОС общего образования 

В общеобразовательных организациях городского округа Клин создана нормативно-

правовая база, которая включает документы федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующие деятельность по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО,  

нормативные документы МОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования и среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС всех уровней 

обучения (Приложение 8) 

В 2017-2018 учебном году работа по реализации ФГОС осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в 1-х, 2-х, 3-х, 4-

х, 5-х , 6-х и 7-х классах общеобразовательных организаций в плановом режиме. 

2.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования в 8-х, 9-х и 10-х классах общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного и среднего общего образования в опережающем режиме. 

3.Внедрение ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ». 

4.Совершенствование профессиональных компетенций педагогических и управленческих 

кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

5.Реализация технологий системно-деятельностного подхода в образовательной 

деятельности. 

6.Проведение мониторинга реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего образования среднего общего образования. 

7.Совершенствование системы оценки качества внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО.  

6.Повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения процесса 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

8. Обеспечение преемственности ДОУ- НОО- ООО-СОО в условиях реализации ФГОС. 

9.Формирование банка данных успешных практик и опыта введения и реализации ФГОС 

общего образования для последующей диссеминации опыта между педагогами округа и области. 

Во всех школах муниципалитета были созданы условия, которые обеспечили реализацию 

основных образовательных программ, направленных на выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. Четыре общеобразовательные организации начали 

реализацию ФГОС в средней школе (10-й класс). 

 В общеобразовательных организациях разработаны: 

- основные образовательные программы НОО и ООО, СОО; 

- локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта;  

- программы внеурочной деятельности; 

- рабочие программы по учебным предметам;  

- рабочие программы по внеурочной деятельности (факультативы, кружки, развивающие 

занятия, программы дополнительного образования). 

Особое внимание уделялось выбору учебников из федерального перечня в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 
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Основными параметрами, учитываемыми при выборе учебников общеобразовательными 

организациями, являлись: 

- наличие полной и объективной информации о линиях современных учебно-методических 

комплектов различных издательств, при этом более предпочтительным является выбор линеек 

УМК, сформированных на основе принципа преемственности содержания уровней образования; 

- соответствие рабочих программ содержанию конкретных УМК; 

- наличие опыта использования рекомендуемых учебников в образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность УМК общеобразовательных организаций городского округа Клин – 100%. 

Образовательные организации оснащены всеми необходимыми техническими средствами 

для формирования базовых компетенций учителя в сфере ИКТ в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

Методическое обеспечение реализации ФГОС  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательных 

организаций городского округа Клин, реализующих ФГОС, обеспечивалась в рамках формального 

образования освоением дополнительных профессиональных образовательных программ по 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС (курсовая 

подготовка и переподготовка) и в рамках неформального образования (мероприятия на 

муниципальном уровне). 

С целью эффективной организации научно-методической работы по сопровождению 

ФГОС (ДО, НОО, ООО, СОО, ОВЗ), создания единого образовательного пространства, для 

педагогических работников всех категорий в 2017-2018 учебном году была организована работа 

сообществ: РМО, проблемных и творческих групп, ПДС (постоянно действующие семинары), 

Школы молодого педагога, Школы кадрового резерва, которые позволили на 100% вовлечь 

педагогов в процесс освоения основных подходов организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Начальное общее образование 

В 2017-2018 учебном году реализация ФГОС НОО во всех общеобразовательных 

организациях (5730 обучающихся) городского округа Клин осуществлялась в плановом режиме. 

Доля обучающихся начальных классов с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по ФГОС составила 43,6%.  

Появление новых стратегий обучения в начальной школе, внедрение различных 

технологий требовали от учителей постоянной работы над повышением своей квалификации.  

Ежегодно с учетом профессиональных потребностей учителя начальных классов проходят 

курсовую подготовку. В этом учебном году по ФГОС начального образования прошли курсовую 

подготовку 41 чел. (17% от общего количества учителей начальных классов). 

Для реализации цели методической работы в системе НОО: «Повышение уровня 

профессиональной компетенции учителей начальных классов в реализации ООП образовательной 

организации», были поставлены следующие задачи: 

 обеспечить преемственность  при переходе от дошкольного  к начальному, от 

начального к основному общему образованию; 

 продолжить  внедрение в образовательную деятельность эффективных технологий, 

приемов и методов, обеспечивающих системно-деятельностный подход; 

  совершенствовать  педагогическое мастерство учителей начальных классов в 

формировании универсальных учебных действий; 

 создать условия для активного включения учителей в педагогический поиск, 

творческую и исследовательскую деятельность; 

 активизировать  работу  педагогов по диссеминации  своих педагогических находок 

в сетевых образовательных ресурсах и на форумах педагогических сообществ; 
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 совершенствовать  систему работы с одаренными детьми и детьми, имеющими 

трудности в обучении и особые образовательные потребности. 

Все поставленные задачи реализовывались через эффективную работу педагогических 

сообществ учителей начальных классов.  

- РМО учителей начальных классов; 

- проблемная группа «Формирование УУД в системе НОО»; 

- творческая группа «Подготовка младших школьников к предметным олимпиадам»:   

- творческая группа «Обеспечение преемственности в реализации ФГОС ДО и НОО»; 

- проблемная группа «Работа с детьми, имеющими трудности в обучении». 

В целях информационно – методического сопровождения реализации ФГОС в рамках РМО 

были проведены  семинары, семинары-практикумы, круглые столы по следующим темам: 

 «Формирование и развитие социально адаптивной личности младших школьников 

с ОВЗ через использование ресурсов современной коррекционной педагогики» (МОУ-

КЛИНСКАЯ ШКОЛА С ОВЗ); 

  «Реализация программы «Я-гражданин», как условие повышения социальной 

активности обучающихся» (МОУ-СОШ № 9); 

 «Реализация требований ФГОС на примере УМК «Планета знаний»» (МОУ-

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4); 

  «Работа с электронными учебниками по изобразительному искусству и музыке, 

приложениям к ним» (МОУ-СОШ № 17); 

  «Внедрение гимназического компонента для расширенного изучения 

окружающего мира» (МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1); 

  «Реализация программ внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления» (МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ); 

 «Обеспечение преемственности образования при переходе от начального к 

основному общему образованию» (МОУ-СОШ № 14); 

 «Использование технологии критического мышления в начальной школе» (МОО-

СОШ с УИОП № 7); 

 «Работа с родителями в условиях сельской школы» (МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ); 

 «Подготовка к ВПР и комплексным контрольным работам в системе НОО». 

Учителя начальных классов принимали активное участие в работе проблемных и 

творческих групп. 

 На заседаниях проблемной группы «Формирование УУД в системе НОО» учителя 

рассматривали методы и приемы формирования УУД во всех образовательных областях учебного 

плана начальной школы и в УМК, реализуемых в системе начального образования городского 

округа Клин. Ими были разработаны задания на формирования личностных и коммуникативных 

УУД в начальной школе и представлены на РМО. 

Участниками творческой группы «Подготовка младших школьников к олимпиадам» 

рассматривались психологические особенности одаренных детей, проблема выявления и 

поддержки детской одаренности; обсуждались современные методы и приемы работы с детьми, 

имеющими повышенные образовательные потребности. Разработаны рекомендации по 

организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности и по подготовке обучающихся к олимпиадам. 

В течение года на заседаниях проблемной группы «Работа с детьми, имеющими трудности 

в обучении» изучались нормативные документы, рассматривались методические рекомендации по 

работе с детьми, имеющими академическую задолженность и законными представителями 

обучающихся; рассматривались методы и приемы работы психологов, дефектологов, логопедов в 

целях их использования в практике работы учителя начальных классов. Рекомендации, 

разработанные в рамках сообщества «Обучение учащихся с ОВЗ при получении начального 

общего образования в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС 



20 

 

НОО ОВЗ», «Работа с детьми, имеющими нарушения речи», «Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся» были представлены на заседании РМО заместителей директоров по 

УВР. 

Участники творческой группы «Обеспечение преемственности в реализации ФГОС ДО и 

НОО» (учителя начальной школы и воспитатели ДОУ), в течение года работали над созданием 

модели преемственности, которую они представили на муниципальном конкурсе «Фестиваль 

методических инноваций», получив статус лауреата. 

Учителя начальных классов в 2017-2018 учебном году принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства. В муниципальном конкурсе «Педагог года- 2018» Кириллова 

Анна Станиславовна, учитель начальных классов МОУ-СОШ №8 стала лауреатом I степени; 

Н.А.Миколаец, молодой учитель начальных классов МОУ-ГИМНАЗИИ №2 одержала победу в 

областном конкурсе «Педагогический дебют-2017». 

Опыт своей работы учителя начальных классов нашего округа представляли в рамках 

региональных педагогических сообществ. В XI зональном семинаре «Система работы по 

формированию нравственных ценностей у младших школьников в урочной и внеурочной 

деятельности, который проходил в г. Волоколамске, приняли участие учителя начальных классов 

из МОУ-ГИМНАЗИИ №2, МОО-СОШ С УИОП №7, МОУ-СОШ №14, МОУ-

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ, МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО, МОУ-ЕЛГОЗИНСКОЙ ООШ, 

МОУ ЛИЦЕЯ №10, МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1. 

Педагоги активно делятся своим опытом с коллегами в сетевых образовательных 

сообществах: 

http://www.infourok.ru,http://multiurok.ru,http://nsportal.ru,http://www.proshkolu.ru, http://www.1septe

mber.ru.  

Основное и среднее общее образование 

Реализация федеральных образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования в 2017-2018 учебном году  осуществлялась: 

- в плановом режиме в 5-х, 6-х и 7-х классах всех школ; 

- в опережающем режиме в 8-х, 9-х и 10-х классах в десяти ОО. 

Сведения о реализации ФГОС ООО и СОО в общеобразовательных организациях в 

2017 – 2018 учебном году 

Уровни образования 
Кол-во 

ОО 

Кол-во обучающихся в 

ОО 

В том числе по ФГОС 

5 6 7 8 9 10 

Основное общее 

образование 

29 6231 1213 1237 132

4 

602 516 Х 

Среднее общее 

образование 

23 1110 X X X X X 157 

В том числе пилотные 

школы 

10     602 516 157 

Доля учащихся 5-х классов, обучающихся в соответствии с ФГОС ООО, составляет 100%,, 

учащихся 6-х классов- 100%, 7-х классов-100%,8-х классов- 48,7% (2016-2017 учебный год - 42%), 

9-х классов- 42% (2016-2017 учебный год -10%). 

Доля учащихся по программам основного общего образования, обучающихся по ФГОС (в 

общей численности учащихся основного уровня обучения ОО)- 78,5% (2016-2017 учебный год - 

60%) 

Доля учащихся по программам среднего общего образования, обучающихся по ФГОС (в 

общей численности учащихся среднего уровня обучения ОО). 

По данному направлению были запланированы следующие мероприятия: 

 Координация нормативно-правового, организационного, кадрового, методического 

и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

 Освоение и применение на практике современных образовательных технологий. 

http://www.infourok.ru/
http://multiurok.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCib5_8NPGByuyxheq0F3FtAF1ow
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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 Совершенствование  организационно-методических механизмов деятельности, 

обеспечивающих эффективность использования педагогами ОО инновационных технологий 

обучения и воспитания. 

 Расширение мониторинговых исследований по формированию УУД у 

обучающихся по предметным дисциплинам и внеурочной деятельности. 

 Повышение  эффективности психолого-педагогического сопровождения процесса 

введения ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

 Осуществление преемственности в содержании, формах и методах обучения, 

воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям образования обучающихся на 

всех уровнях образования. 

 Выстраивание в систему работу с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

 Представление педагогического опыта образовательных организаций и педагогов 

через проведение системы практико-ориентированных семинаров и мастер-классов. 

Поставленные задачи реализовывались через комплекс мероприятий, организованных на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Курсовая подготовка, РМО, проблемные и творческие группы 

Учитывая постоянно меняющуюся ситуацию (кадровые изменения, появление новых 

вакансий), методическая служба городского округа Клин ежегодно осуществляет сбор 

информации и выявляет необходимость обучения педагогов в данном направлении. 

За текущий год курсовую подготовку по вопросам ФГОС ООО и прошли 153 педагога.  

Развитие профессиональных компетенций педагогических и административных 

работников по внедрению ФРОС ООО являлось приоритетным направлением в работе районных 

педагогических сообществ: РМО учителей – предметников (16), постоянно действующих 

семинаров (3), творческих групп (1), Школы молодого педагога. 

Учителя-предметники повышали свой профессиональный уровень, принимая участие в 

работе семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, педагогических гостиных, конкурсах, 

открытых уроках и внеурочных занятиях. 

В рамках РМО учителей русского языка и литературы была организована работа 

творческой группы «Разработка диагностического инструментария для проведения мониторинга 

по русскому языку и литературе». Итогом работы творческой группы стала разработка 

рекомендаций ШМО учителей русского языка и литературы по устранению отрицательных 

последствий выявленных проблем в филологическом образовании старшеклассников.  

Важный этап профессионального развития - курсы повышения квалификации. В 2017-2018 

учебном году курсовую подготовку прошли 68 учителей-словесников.  

Учителя русского языка и литературы представляли свой эффективный опыт работы на 

региональных и зональных мероприятиях. И. В. Казанкова, учитель МОУ – ГИМНАЗИИ №1, дала 

открытый урок литературы на тему «Две статуи: «Царскосельская статуя А. С. Пушкина и А. А. 

Ахматовой. Опыт сопоставительного анализа» на региональном семинаре «Творческое 

путешествие лучших педагогов и директоров Подмосковья по образовательным учреждениям 

Московской области». 

Учителя русского языка и литературы являются участниками профессиональных 

конкурсов. В 2018 году Н.Г.Арабханова учитель МОУ- ШКОЛА «ЮНОСТЬ» приняла участие в 

муниципальном этапе профессионального конкурса «Педагог года-2018, став лауреатом II степени, 

а молодой педагог МОУ-НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ Т.А.Масихина стала лауреатом III степени в 

конкурсе «Дебют-2018». С.Г.Заикина представила свой опыт работы «Использование метода 

работы учащихся в группе при исследовании роли библейских мотивов в лирическом цикле 

Б.Пастернака…» на муниципальном конкурсе «Фестиваль методических инноваций», лауреат III 

степени. Победителем муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения стала 

С. И. Радченкова, учитель русского языка и литературы МОУ – СОШ №17. 
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В мае 2018 года в городском округе Клин был проведен конкурсный отбор учителей-

предметников и учителей начальных классов на присуждение премии Губернатора Московской 

области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». В номинации 

«Лучший учитель русского языка и литературы» в конкурсе участвовали Н. В. Божко (МОУ – 

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ), С. А. Калюжная (МОУ – СОШ №8), И. Г. Панфёрова (МОУ – СОШ 

№17), которая и стала победителем муниципального этапа. 

РМО учителей английского языка работало над проблемой: «Повышение качества 

образования посредством совершенствования профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов».  

В рамках работы РМО был проведен ряд семинаров-практикумов: «Результативность 

урока. Система подготовки к уроку, выбор методов и приемов подачи материала в условиях ФГОС 

OОО»; «Современные средства обучения иностранным языкам в иноязычном пространстве: 

реальность и перспектива» (совместно с корпорацией издательства «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»). 

В связи с планируемым введением в 2022 году обязательного экзамена по иностранному 

языку, началась интенсивная подготовка учителей иностранного языка. Учителя английского 

языка нашего округа стали участниками проекта Министерства образования Московской области 

по повышению уровня компетентности учителей английского языка, которое обеспечивало ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» совместно с АО «Академия Просвещения» и 

онлайн-школой SkyEng. Курсы по данной программе прошли 41 педагог. Кроме того, 13 учителей 

иностранных языков повысили квалификацию, изучив методику обучения иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС. В общей сложности, 54 учителя иностранных языков повысили 

квалификацию в этом учебном году. 

Учителя английского языка в 2017-2018 учебном году принимали участие в 

профессиональных конкурсах. Молодые педагоги А.С.Шестак (МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ), Е.С.Демашова (МОУ-ГИМНАЗИЯ №1) стали участниками муниципального этапа 

конкурса «Дебют-2018». 5 учителей представили свои инновационные проекты на муниципальном 

конкурсе «Фестиваль методических инноваций». По результатам Фестиваля Т.С.Войнова, учитель 

МОУ ЛИЦЕЯ №10, признана победителем (тема проекта «Создание и курирование канала на 

youtube.com (видеоблог) обучающихся в рамках работы с одаренными детьми, с целью интеграции 

английского языка и предметов физико-математического и химико-биологических циклов»), 

лауреатами I степени стали М.И.Дронова, учитель МОО-НУДОЛЬСКОЙ ООШ(тема проекта 

«Методические рекомендации по использованию системы быстрой проверки знаний «Пликерс» на 

различных этапах урока»), К.В.Касимова, учитель МОО-СОШ С УИОП №7 (тема проекта «Одна 

цель»). 

РМО учителей немецкого и французского состоит из 13 учителей немецкого и 4 учителей 

французского языков. Деятельность сообщества была посвящена поиску и внедрению в 

образовательную деятельность современных подходов в изучении иностранных языков. 

Требования ФГОС успешно реализуются в проектной деятельности обучающихся.  

Организации проектной деятельности был посвящен семинар для учителей немецкого и 

французского языков "Микро и макропроекты на иностранных языках. Использование в работе 

учителя технологии КТС", на котором Л.Р.Маковкина, учитель немецкого языка МОУ-

ГИМНАЗИИ №15, и Н.В.Джуромская, учитель французского языка МОУ-ГИМНАЗИИ №2, 

представили опыт работы по применению технологии коллективного способа обучения 

французскому и немецкому языкам. 

С целью диссеминации передового опыта учителей иностранного языка в рамках РМО 

состоялась ярмарка методических разработок учителей немецкого и французского языков «Моя 

методическая копилка».  

Методическая тема РМО учителей истории и обществознания - «Создание условий для 

повышения профессиональной компетентности и развитию творческого потенциала учителей 

истории и обществознания в условиях обновления содержания образования». 



23 

 

В 2017-2018 учебном году было проведено 4 заседания, серия семинаров. 

22 учителя истории прошли обучение на курсах АСОУ «Теория и методика преподавания 

истории в условиях введения историко-культурного стандарта». 

Молодой педагог А.О.Кузьмичева , учитель истории и обществознания, МОУ-СОШ №14 

приняла участие в I этапе  муниципального конкурса «Дебют-2018». 

На муниципальном фестивале методических инноваций свои проекты представили: 

Ю.В.Заикин, учитель истории и обществознания МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» (тема проекта: 

«Использование метода дифференциации при проведении недели истории»), А.В.Дронов, учитель 

истории МОО-НУДОЛЬСКОЙ ООШ (тема проекта: «методические рекомендации по 

использованию системы быстрой проверки знаний «Пликерс» на различных этапах урока»).  

В 2017-2018 учебном году РМО учителей географии работало над проблемой «Создание 

условий для повышения профессиональной компетентности и развития творческого потенциала 

учителей географии в условиях обновления содержания образования».  Для осуществления 

поставленной методической проблемы были созданы все условия. 

В рамках РМО было проведено 4 заседания и 3 семинара-практикума.  На семинарах 

педагоги делились эффективным опытом работы с коллегами из городского округа Клин и города 

Москвы. Все выступления основывались на практических результатах, позволяющих делать 

серьезные методические обобщения. 

В прошедшем учебном году победителем муниципального этапа конкурса «Педагог года-

2018» и финалистом регионального конкурса «Педагог года Подмосковья» стала О.А.Комарова, 

учитель географии МОУ-ГИМНАЗИИ №1. 

Цель деятельности методического объединения учителей информатики - «Реализация 

современных технологий обучения через вовлечение учителей в инновационные процессы 

обучения и создания условий для реализации ФГОС ООО и СОО». Содержание работы включало 

в себя множество вопросов, связанных - с овладением новыми методами, средствами и формами 

обучения, совершенствованием форм и методов работы с одаренными детьми, изучением опыта 

коллег, вовлечением учителей информатики в конкурсы профессионального мастерства. 

В этом учебном году в рамках методического объединения были проведены круглые 

столы, семинары-практикумы, мастер-классы, открытые уроки по темам: 

 «Реализация ФГОС: опыт, проблемы, перспективы. Особенности организации 

образовательно-воспитательной деятельности в условиях стандарта», «Современные подходы к 

оцениванию результатов учебной деятельности по информатике», «Совершенствование методики 

подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ». 

Педагоги-предметники естественнонаучного цикла (математики, физики, биологии, 

химии) продолжили изучение современных подходов к оценке образовательных достижений 

обучающихся, к организации деятельности учителя, к изменению в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. На заседаниях РМО 

регулярно обсуждались вопросы, связанные с подготовкой обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, участию в 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах естественно-математической направленности.  

РМО учителей физики работало над темой «Организация учебного процесса по физике для 

реализации ФГОС ООО». Работа РМО была направлена на: повышение уровня методического 

мастерства учителей в соответствии с профессиональным стандартом учителя физики, освоение и 

применение в практике работы современных инновационных методов в урочной и внеурочной 

деятельности, организацию качественной подготовки обучающихся к ГИА по предмету. 

РМО учителей биологии работало над темой «Совершенствование уровня 

профессионального мастерства педагогов для достижения современного качества образования в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения». На заседаниях РМО проходил обмен опытом 

работы педагогов по УМК «Линия жизни», рассматривались вопросы подготовки и проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, конкурсов и 

конференций для школьников.  
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Учителя биологии провели большую работу по подготовке и проведению районного 

конкурса «Эколог Клинского муниципального района» (сентябрь 2017г.) и научно-методической 

конференции «Акция Чистая вода – 10 лет» (апрель 2018г.). 

РМО учителей химии с целью содействия повышению профессиональной компетентности 

и мастерства, совершенствованию деятельности учителей химии в современных условиях 

продолжило работу над проблемой «Повышение профессиональной компетентности учителя через 

овладение современными образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС». На 

заседаниях обсуждались вопросы использования инновационных педагогических технологий, 

продуктивных форм и методов организации учебных занятий.   

 РМО учителей духовно-нравственного цикла (ОПК, ОРКСЭ, ДКП, ДНКНР) работало над 

темой: «Повышение качества образования посредством совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов». Цель работы РМО: повышение качества образования и воспитания обучающихся в 

образовательных организациях через развитие профессиональных компетентностей педагога. 

В рамках РМО были организованы: 

- семинары-практикумы, где был представлен опыт работы педагогических коллективов: 

«Нравственное воспитание в системе православных духовных ценностей» (МОУ-СОШ №8), 

«Создание условий для эффективного взаимодействия активов ученического самоуправления 

образовательных организаций и детских общественных организаций в интересах 

самостоятельности, самодеятельности, творчества, мотивации к здоровому образу жизни, 

социальной активности, организующих свою деятельность на основе духовных. культурных и 

социальных норм и ценностей (МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ). 

- круглые столы: «Духовно-нравственное образование обучающихся в единой системе 

урочной и внеурочной деятельности», «Влияние литературы на нравственное развитие детей и 

подростков. Нравственные идеалы в современной литературе» (совместно с учителями русского 

языка и литературы». 

В рамках Рождественских образовательных чтений на базе Православного духовно-

просветительского центра Клинского благочиния была проведена серия обучающих семинаров 

для учителей ОРКСЭ, ОПК, ДКП: «Приоритеты воспитания: прошлое и настоящее. Опыт 

историко-педагогического исследования русской духовности», «Отношение человека к животным 

в мировых религиях, буддизме, христианстве, исламе». 

На базе района 30 учителей ОРКСЭ была прошли курсовую подготовку по теме 

«Содержание и методика преподавания модуля «Основы православной культуры в курсе ОРКСЭ».  

 РМО учителей ОБЖ и физкультуры работало над темой: «Методическое сопровождение 

профессионального роста педагога как основа достижения современного качества образования».  

Наиболее популярная форма работы в рамках МО – семинары-практикумы. Открытые 

уроки, мастер-классы. 

Задачи, которые предстоит решать в следующем учебном году: 

1.Обеспечить реализацию ФГОС ООО и СОО по предмету «Физическая культура». 

2. Предупреждение травматизма на уроках и во внеурочной деятельности. 

3. Развивать различные формы внеклассной работы по предмету. 

4.  Продолжить работу по созданию системы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей в течение всего периода становления личности. 

6.  Привлекать школьников к сдаче норм комплекса ГТО. 

7.  Продолжить практику работы участия педагогов в работе методических объединений, 

сообществ, сетевых проектах, для создания условий повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 
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Организация работы с молодыми и будущими педагогами 

В системе образования городского округа Клин уделяется внимание вопросу адаптации 

молодого педагога и связанных с этим проблемам, чтобы сложный процесс овладения 

педагогическим мастерством проходил более эффективно. В округе действует институт 

наставничества. Планомерная работа с молодыми учителями ведется в образовательных 

организациях, в рамках РМО учителей начальных классов и учителей предметников. 

В округе более пяти лет действует «Школа молодого педагога», кураторами которой 

являются педагоги-профессионалы, члены «Школы педагогического мастерства».  

«Школа молодого педагога», объединяет более 60-и учителей со стажем работы от 0 до 3 

лет. Основными направлениями в ее работе являлись: 

- психологические основы адаптации молодого специалиста; 

- организация урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

-создание условий для самообразования. 

По традиции первое занятие в «Школе…» в прошлом учебном году провели педагоги-

психологи в форме семинара-практикума на тему «Развитие эмоционального интеллекта», цель 

которого оказать помощь молодым педагогам в умении осознавать и управлять своими эмоциями 

и эмоциями других людей.  Владеть этими навыками очень важно в профессии учителя. Далее, в 

течение учебного года, был проведен ряд семинаров-практикумов с открытыми уроками и мастер -

классами с участием педагогов-наставников: 

- «Использование современных образовательных технологий в учебном процессе» (мастер-

классы педагогов-наставников МОУ-СОШ №17, МОУ-ГИМНАЗИИ №1, МОУ ЛИЦЕЯ №10); 

- «Современный урок: структура и конструирование» (открытые уроки педагогов-

наставников МОУ- СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО). 

В марте «выпускники школы» (педагогический стаж - 3 года) дали открытые уроки, на 

которых присутствовали педагоги-наставники. 

С 2008 года в нашем округе проводится муниципальный конкурс молодых педагогов 

«Дебют». В 2018 году в нем приняло участие 19 молодых учителей из 11 школ. На конкурсных 

заданиях они демонстрировали то, что у них «Уже хорошо получается»: технологии, методы и 

приемы, формы работы с детьми, обеспечивающие деятельностный подход в обучении. Среди 

пяти финалистов определился победитель. Им стала В.А.Алтунина, учитель информатики МОУ-

ГИМНАЗИИ №1. Она представит наш городской округ на областном конкурсе 

профессионального мастерства для молодых педагогов. 

В последние годы перед системой образования стоит задача возрождения интереса 

молодежи к профессии педагога и привлечения на педагогические специальности наиболее 

мотивированных и подготовленных обучающихся.  

Для решения этой проблемы стали возрождаться «Педагогические классы».  

Согласно договору с Государственным гуманитарно-технологическим университетом в 

2017-2018 учебном году на базе МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» был организован 

муниципальный педагогический класс в составе 37 обучающихся 9,10, 11-х классов (далее 

«Педагогический класс»).  Деятельность «Педагогического класса» планировалась в соответствии 

с Программой профориентационного курса «Основы профессионального выбора: педагогика», 

разработанной Государственным гуманитарно-технологическим университетом.  

Система деятельности «Муниципального педагогического класса» включала в себя: 

-  анкетирование обучающихся; 

- организацию занятий преподавателями и студентами ВУЗА с обучающимися 

«Педагогического класса»; 

- участие обучающихся «Педагогического класса» и студентов ВУЗА в совместных 

мероприятиях (уже состоявшихся в рамках «Зимней школы ГГТУ» и планируемых в рамках 

летних педагогических каникул в формате «Школтех»; 



26 

 

- организацию педагогической практики в подшефных младших классах и в летних 

пришкольных лагерях;  

- встречи с ветеранами педагогического труда г.о.Клин. 

Занятия в «Педагогическом классе» были направлены, прежде всего, на развитие личности, 

коммуникативных умений, освоение навыков межличностного взаимодействия.  

В «Педагогическом классе» сложились особые доверительные отношения между 

участниками образовательной деятельности. Следует отметить активное общение школьников с 

преподавателями ВУЗА и студентами во время тренингов, создания проектов. 

Обучение в «Педагогическом классе» дало возможность обучающимся 11 классов 

самоопределиться, соотнести собственные возможности с представлениями о профессии. 

Результатом является то, что пять наших выпускников изъявили желание стать студентами ГГТУ 

по целевому набору. 

На сегодняшний день в списочном составе «Педагогического класса» 22 обучающихся 10-

11классов. 

Организация работы с заместителями директоров по УВР 

Работа с заместителями директоров по УВР была направлена на развитие 

профессионального роста педагогов района, методической поддержки педагогов, работающих с 

одаренными детьми и детьми с ОВЗ, а также на совершенствование методической службы 

образовательных организаций в рамках реализации ФГОС.  

Для заместителей директоров по УВР в течение года было проведено 6 семинаров - 

практикумов: «Путь учителя к успеху» (МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ), «Внутренняя система 

оценки качества образования как механизм контроля реализации ФГОС» (МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ), «Формирование развивающего образовательного пространства с целью выявления. 

развития и поддержки одаренных детей» (МОУ-ГИМНАЗИЯ №2), «Реализация требований ФГОС 

к организации деятельности в сельской школе» (МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ), «Обеспечение 

специальных образовательных условий реализации адаптивных образовательных программ 

общего образования, предусмотренных современными требованиями» (МОУ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ), «Использование эффективных способов перехода на реализацию 

образовательной программы ФГОС СОО» (МОУ-СОШ №8).  На мероприятиях был представлен 

опыт работы администрации и педагогов образовательных организаций. В рамках этих 

мероприятий были даны 33 открытых урока, 5 внеурочных занятий, 3 мастер-класса, где были 

продемонстрированы: эффективное использование ресурсов современного урока, технологии 

деятельностного подхода в обучении, механизм преемственности уровней образования в ОО, 

система оценки учебных достижений обучающихся на различных уровнях образования, 

достижение образовательного результата через использование исследовательской и проектной 

деятельности на уроках и во внеурочное время. На семинарах заместителям директоров по УВР 

была дана возможность на практике использовать полученный теоретический материал. 

Групповая работа способствовала обсуждению перспектив применения представленного опыта в 

своих общеобразовательных организациях.  

Анализ реализации ФГОС показал, что в целом концептуальные идеи, заложенные в 

основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях наших школ, учителя понимают 

важность и значение введения стандарта второго поколения, изучили его аспекты, повысилась 

эффективность методической работы школ, освоены требования к структуре современного урока 

и развивающие образовательные технологии, направленные на последовательное формирование 

УУД в урочной и внеурочной деятельности. Результаты анкетирования родительской 

общественности показывают положительное отношение к организации занятости учащихся.  

В результате проведенной работы достигнуты следующие эффекты: 

 Обеспечены условия, соответствующие современным требованиям реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1- 

4-х, 5-х и 7-х классах всех школ, в 8-10-х классах ОО, работающих в опережающем режиме. 
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 Принципиально важным эффектом введения ФГОС общего образования является поворот 

от знаниевой образовательной парадигмы к построению образовательного пространства, 

стимулирующего развитие творческих способностей личности. 

 Образовательная деятельность в рамках ФГОС организуется через понимание качества 

образования прежде всего как высокого уровня сформированности надпредметных умений, 

связанных с самоопределением и самореализацией личности. 

 Инструментом, регулирующим способы освоения содержания школьного образования, 

выступает системно-деятельностный подход к обучению. 

Достигнутые эффекты показывают готовность общеобразовательных организаций 

городского округа Клин к реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и дают возможность запланировать в 2018-2019 году рост доли 

обучающихся ФГОС ООО и СОО в общей численности школьников. 

Задачи на следующий 2018-2019 учебный год.  

Обеспечить: 

 координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, методического 

и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО, НОО, ООО в школах городского 

округа Клин; 

 представление педагогического опыта образовательных организаций и педагогов 

через проведение системы практико-ориентированных семинаров и мастер-классов; 

 деятельность методических объединений по поиску, обобщению передового 

педагогического опыта и его распространению; 

 формирование электронного банка данных успешных практик и опыта введения и 

реализации ФГОС общего образования для последующей диссеминации; 

 формирование комплексной модели оценки качества образования, включающей: 

мониторинг достижения планируемых результатов обучающихся (предметных, метапредметных, 

личностных), педагогический, управленческий, родительский аудит; 

 изучение вопроса применения активных (интерактивных) методов обучения, 

направленных на повышение качества образования учащихся; 

 широкое использование  таких форм обучения педагогов  как мастер-классы, 

открытые уроки, компьютерное тестирование, тренинги и др.; 

 совершенствовать организационно-методические механизмы деятельности, 

обеспечивающие эффективность использования педагогами ОО МО инновационных технологий 

обучения и воспитания; 

 расширение мониторинговых  исследований  по формированию УУД  у 

обучающихся по предметным дисциплинам и внеурочной деятельности; 

 повышение  эффективности психолого-педагогического сопровождения процесса 

введения ФГОС НОО, ООО и СОО; 

 формирование электронных ресурсов для обеспечения деятельности учителей 

основного общего образования; 

 осуществление преемственности в содержании, формах и методах обучения, 

воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям образования обучающихся на 

дошкольном, начальном и основном уровнях образования; 

 поиск новых форм и методов целенаправленной работы с одарёнными детьми, 

своевременное выявление и оказание поддержки обучающимся, проявляющим повышенный 

интерес к изучению предмета; 

 выстраивание в систему работу с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья;  

 обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения 

планируемых результатов обучения; 

 создание условий для внедрения электронных учебников в учебную деятельность. 
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3.1.2. Профильное обучение 

Одной из наиболее важных проблем современного образования является профильная 

подготовка обучающихся, связанная с переходом к профессиональному образованию и 

последующим вступлением в самостоятельную профессиональную деятельность. Растущие 

информационные потоки и высокотехнологичные производства требуют широко образованных, 

компетентных специалистов уверенно ориентирующихся в различных сферах науки, техники и 

культуры, владеющих иностранным языком, информационными технологиями, экономическим 

мышлением. Отсюда задача образования – научить школьника постоянно совершенствовать 

собственные знания, умения и навыки в соответствии с требованиями социума и личной 

траектории развития. 

Профиль как раз и задает определённую сферу деятельности для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся с учетом их интересов, склонностей и способностей, 

с целью создания условий для самоопределения выпускников средней школы в городском округе 

Клин реализуется одно из инновационных направлений модернизации Российского образования – 

профильное обучение на уровне среднего общего образования. 

 

Востребованность профилей обучения 

 
Профиль ОО Количество 

классов/групп 

Количество 

обучающихся, чел.  

Физико-биологический МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 2 55 

Гуманитарный МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 2 50 

 МОУ-СОШ №14 1 29 

Социально-гуманитарный МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 2 55 

Филологический МОУ-ГИМНАЗИЯ №2   2 52 

МОУ-СОШ №17 2 58 

Химико-биологический МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 2 47 

Социальный МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 2 50 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 

ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

П.П.ЕДУНОВА, 

2 30 

Лингвистический МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 2 51 

МОУ-СОШ С УИОП №7 2 55 

Юридический МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 1 23 

Социальный-экономический МОУ-ГИМНАЗИЯ №15, 2 54 

Информационно-

математический 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 3 81 

Технологический МОУ-СОШ №8  1 30 

11 профилей 10 ОО 27 720 

В прошедшем учебном году профильное обучение осуществляли 10 из 22 

общеобразовательных организаций. С учетом запросов учащихся и родителей, кадрового 

потенциала и состояния материально-технической базы были открыты 27 профильных классов по 

11 направлениям. Доля обучающихся углубленно изучающих отдельные предметы в общей 

численности учащихся 10-11-классов общеобразовательных организаций составляет 65%. Самыми 

востребованными на сегодняшний день являются профили гуманитарной направленности (70%). 

 
Профильное обучение за два учебных года 

 

Учебный год Кол-во ОО Направления Кол-во  обучающихся, чел./% 

2016-2017 8 / 36,4% 10 669 / 60% 

2017-2018 10 / 45,4% 11 720 / 65% 
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Распространенность профилей обучения в ОО 

 

ОО Профиль 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Физико-биологический, гуманитарный 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Социально-экономический, лингвистический, 

юридический 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Социально-гуманитарный, филологический 

МОУ-СОШ №17 Филологический 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 Химико-биологический, социальный 

МОУ-СОШ С УИОП №7 Лингвистический 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 

ИМ. П.П.ЕДУНОВА 

Социальный 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 Информационно-математический 

МОУ-СОШ №14 Гуманитарный 

МОУ-СОШ №8 Технологический 

 
Из 10 общеобразовательных организаций 5 школ имеют один профиль,4 школы – 

2профиля, и 1 школа - 3профиля. 

Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих профильное обучение, 

увеличился по сравнению с 2017-2018 учебным годом на 9%. 

Все 10 общеобразовательных организаций реализуют модель внутришкольной 

профилизации. 

Профильное обучение востребовано и находит свое место в разноуровневой системе 

образования, т.к. в соответствии с Концепцией профильного обучения профили для обучающихся 

10-11 классов определяется с учетом: 

 социальных запросов участников образовательных отношений, заявителей на получение 

муниципальной услуги; 

 создания новой образовательной среды за счет индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

 реальных возможностей школы обеспечить качественную подготовку старшеклассников по 

избранному профилю; 

 высокопрофессиональных педагогических кадров (все учителя, работающие в профильных 

классах, прошли курсы повышения квалификации по преподаваемому предмету и имеют 

высшую и первую квалификационные категории); 

 соответствующей учебно-материальной базы.  

 

Цель и задачи на 2018 -2019 учебный год 

Цель: Создание модели сетевой организации профильного обучения, позволяющей 

значительному числу учащихся города и района реализовать свои жизненные планы в конкретном 

направлении обучения. 

Задачи: 

1. Способствовать сетевому взаимодействию общеобразовательных организаций и 

организаций среднего и высшего профессионального образования, а также предприятий и фирм 

(модель «Школа-организация», «Школа-вуз») в осуществлении муниципальной и региональной 

кадровой политики. 

2.Увеличить долю общеобразовательных организаций, осуществляющих профильное 

обучение. 

3. Учитывать реальные потребности рынка труда при создании системы профилей в ОО. 

4. Способствовать повышению соответствия выбора предмета в качестве ЕГЭ и 

профильного уровня изучения этого предмета. 

5. Продолжить профессиональную подготовку педагогов профильного обучения, в том 

числе и дистанционную. 
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3.1.3. Развитие инновационной инфраструктуры в системе образования 

Создание условий для развития инновационного потенциала педагогических коллективов в 

школах городского округа Клин через развитие инновационной инфраструктуры образовательного 

пространства является одной из приоритетных задач Клинского образования. 

Инновационное образовательное пространство городского округа Клин сосьавляют: 

- ОО, получившие статус муниципальной апробационной площадки; 

- ОО, получившие статус муниципальной инновационной площадки; 

- ОО, получившие статус региональной инновационной площадки (РИП); 

- ОО  – ресурсные центры. 

Инновационная опытно-экспериментальная деятельность 

Инновационное пространство в образовании городского округа Клин в 2017-2018 учебном 

году формировалось в соответствии с нормативными документами (Приложение 9) 

Деятельность инновационных площадок регламентировалась Положением об организации 

экспериментальной деятельности в системе образования Клинского муниципального района 

Московской области, утвержденном приказом № 156-4/О от 9.09.2013г., приказами и 

распоряжениями регионального, муниципального уровней, а также локальными актами по 

регулированию инновационной деятельности в самих образовательных организациях. 

Инновационная деятельность осуществлялась в 32 образовательных организациях в числе 

которых 25 школ (80%), 6 ДОУ (21,4%), 1 - организация дополнительного образования (50%).  

На базе этих организаций были созданы экспериментальные площадки для реализации: 18 

муниципальных (5 апробационных и 13 инновационных), 3 региональных и 1федерального 

экспериментов, 10 школ осуществляли внедрение ФГОС ООО и СОО в опережающем режиме.  

Отдельные организации являлись площадками нескольких экспериментов.  (Приложение 10). 

Основная задача муниципальных экспериментальных площадок состояла в проведении 

исследовательской и экспериментальной работы, апробации и внедрении инноваций, разработке 

научно-методической продукции, направленной на развитие системы образования. 

Деятельность муниципальных апробационных площадок (МАП) 

Изменения в Федеральном перечне учебников поставили педагогов перед необходимостью 

выбора новых УМК. 

10 общеобразовательных организаций выбрали УМК по математике 5-6 класс, авторы 

Мерзляк А.Г, Полонский В.Б и Якир М.С.  

Выводы учителей о преимуществах апробируемого учебника: 

- высокое полиграфическое качество учебника ; 

- информация представлена в разных форматах (схемы, таблицы, тексты, иллюстрации); 

- содержание УМК представлено разнообразием дидактических заданий разного уровня 

сложности, что обеспечивает возможность обучения «всех детей и каждого»; 

- доступный язык изложения материала, что обеспечивает осознанное чтение текста; 

- удачное разделение практического материала: для классной работы, для домашней 

работы, для устной работы, дополнительный материал в рубрике "Когда сделаны уроки"»; 

- наличие рубрики "Итоги главы", помогающей учащимся видеть весь необходимый для 

изучения какой-либо темы материал 

Результатами использования апробируемого учебника стали: 

- стабильное состояние физического и психического здоровья учащихся 

- повышение уровня мотивации изучения предмета; 

- активное участие обучающихся в проектной деятельности; 

- устойчивые навыки работы с чертежами, таблицами, картами и рисунками, хорошо 

справляются с тестовыми заданиями. 

- повышение уровня самостоятельности учащихся в овладении знаниями, 

- положительные изменения в учебной деятельности. 
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 В МОУ - Решоткинской ООШ проходила апробация УМК по обществознанию в 6 классе 

под редакцией  Е.С. Корольковой.  

Анализ использования УМК позволяет сделать следующие выводы: 

- учебник написан в соответствии с современными требованиями в образовательной 

области «Обществознание»; 

- текст учебника, органически дополненный иллюстрациями, составлен в доступной 

форме, содержит высказывания мыслителей прошлого, мифы, отрывки из документов; 

- в методическом аппарате преобладают творческие, развивающие задания, 

предусматривающие различные формы работы учащихся;  

- в учебнике широко используются исторические экскурсы, позволяющие проследить 

изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние; 

- содержание учебника обеспечивает преемственность между основной и средней 

школами. Целый ряд теоретических положений изучаются в нем на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые нередко заменяются описаниями признаков 

рассматриваемых явлений и процессов. 

Использование УМК «Обществознание,6кл.» Е.С. Корольковой позволило: 

- повысить уровень мотивации изучения предмета; 

- успешно осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

- повысить уровень самостоятельности учащихся в овладении знаниями; 

- способствовать духовно-нравственному развитию обучающихся и их социальной 

активности; 

- повысить качество знаний обучающихся по предмету. 

С целью реализации требований ФГОС ДО коллектив МДОУ – ДС №11 «УЛЫБКА» в 

2017-2018 учебном году в рамках эксперимента начал реализацию образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение». Участники – педагоги и воспитанники средней группы 

(от 4 до 5 лет). 

Программа «Вдохновение» делает акцент на индивидуализацию. В ней используются 

понятия «образовательная биография», «индивидуальный план обучения», «индивидуальные 

траектории образования и развития».  

Для реализации Программы, в первую очередь,  в группе была изменена и подготовлена 

развивающая среда: создан уголок доверительного общения - «детского совета»; уголок для 

ведения проектов;  стена воплощения замысла: коллективного и самостоятельного. Размещение 

оборудования организовано таким образом, что позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и тоже время, не мешая друг другу, разными 

видами деятельности. 

 Педагоги уже сегодня видят положительные изменения в детях. Воспитатели готовы 

продолжать апробацию программы с этими же детьми в старшей возрастной группе, что нашло 

одобрение среди родителей воспитанников. 

Деятельность муниципальных инновационных площадок (МИП) 

Направления деятельности МИП: 

- разработка моделей образовательной деятельности с детьми мигрантов и 

представителями других конфессий; 

- современные подходы к оздоровлению детей; 

- разработка и внедрение технологии построения индивидуальной траектории 

обучающихся; 

- внедрение эффективных технологий и форм организации в образовательную 

деятельность: 

- создание инновационных моделей организации профессионально-личностного развития 

учителей на уровне образовательной организации; 
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- создание условий для эффективного внедрения ФГОС основного общего и среднего 

образования. 

Экспериментальная деятельность МДОУ «ОДУВАНЧИК» и «КАЛИНКА» была 

направлена на создание условий для адаптации и социализации детей из семей мигрантов в 

условиях образовательной организации. Педагогическими коллективами была разработана 

программа психолого-педагогического сопровождения данной категории воспитанников, 

определены ожидаемые результаты: 

- повышение степени удовлетворенности родителей образовательными услугами ДОУ, 

отношениями детей-мигрантов и их сверстников; 

- приобретение и развитие языковых навыков, способствующих эффективному общению. 

Работа по реализации разработанных программ будет продолжена в следующем учебном 

году. 

Завершила свою деятельность экспериментальная площадка на базе МОУ-ЗУБОВСКОЙ 

СОШ по созданию и апробации программы по гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, укрепление толерантности в школе.  

Актуальность эксперимента объяснялась тем, что в данной организации, как и в других 

школах, значительная доля обучающихся из семей мигрантов, со своей культурой, 

вероисповеданием. Во избежание взаимной нетерпимости педагогический коллектив принял 

решение активизировать процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе 

толерантности, в том числе принятия чужой культуры, уважения прав других, непохожих на тебя, 

людей.  

В результате реализации данной программы:  

- организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в личностно-

ориентированном обучении и воспитании;  

- расширен блок дополнительного образования объединениями гражданско-

патриотического и духовно-нравственного направления; 

-созданы условия для самовыражения обучающихся через участие в конкретных делах 

(мероприятия по профилактике экстремизма, фестиваль национальных культур, спортивные 

праздники с использованием национальных видов спорта, тематические выставки работ учащихся 

по вопросам межэтнических отношений); 

- в программы базовых предметов интегрированы вопросы, касающиеся воспитания 

толерантности. 

Современные подходы к оздоровлению детей дошкольного возраста рассматриваются 

педагогами «ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» в рамках проекта «Туризм – как эффективное средство 

гармоничного развития ребенка».  

  В процессе работы были систематизированы основные методы и методические приемы, 

которые наиболее эффективно позволяют решать вопросы обучения старших дошкольников 

элементам туризма: 

- словесные (беседа, рассказ); 

- наглядные (демонстрация видеофильмов, презентаций, рассматривание предметов 

туристического снаряжения, картинок, фотоснимков, макетов мини-исследования); 

- поисковые (ориентирование по маршрутной карте, сбор экологической информации 

местонахождения, о флоре и фауне местности, нахождение и рассматривание лекарственных 

растений, съедобных и ядовитых грибов и др.); 

- практические (подготовка места для отдыха, укладка рюкзака, сбор природного 

материала, информации); 

- самостоятельные (работа с дидактическим материалом, рисование топографических 

знаков, знаков туристической маркировки, простейшие туристические крепежные узлы). 

Работа по включению средств туризма в воспитательно - образовательную деятельность 

ДОУ осуществлялась при тесном взаимодействии с родителями.  
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Данная педагогическая технология ориентирована на применение в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. Методы и приемы, предложенные в опыте, могут быть 

использованы в работе общеразвивающих дошкольных образовательных учреждений. 

Для решения проблемы развития детей старшего дошкольного возраста, коллектив «ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА» принял решение использовать анимацию, разработав проект 

«Мультипликация как средство всестороннего развития ребенка». 

Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегрирующий в себе 

разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, изобразительную, 

музыкальную и др. В результате чего у воспитанников развиваются такие значимые личностные 

качества, как любознательность, познавательная и творческая активность, эмоциональная 

отзывчивость, способность управлять своим поведением, владение коммуникативными умениями 

и навыками и т.д. 

Данный проект может использоваться не только воспитателями в группах 

общеразвивающего вида, но и логопедами, педагогами родителями в процессе коррекционной 

работы по преодолению общего недоразвития речи дошкольников, а также других отклонений в 

речевом развитии. 

С целью повышения качества образования по предмету физика и астрономия, в 

ГИМНАЗИИ №1 в 2016-2017 учебном году была организована экспериментальная площадка 

«Использование многофункциональных блоков «Эврика» на уроках физики и астрономии» (автор 

Шинкаренко Иван Григорьевич), которая завершила свою деятельность в конце 2017-2018 

учебного года. Многофункциональность данной технологии достигалась заменой многообразия 

«функций» учащихся на уроках (устные ответы, объяснение учителем новой темы, решение задач, 

проведение лабораторных работ, самостоятельные работы и т.д.) одной «функцией» - творческое 

исследование. Педагог-экспериментатор С. В.Меньшикова установила, что использование данной 

технологии (разработка блоков), позволяет обучающимся: компактно записать изученный на 

уроке материал и с лёгкостью воспроизвести его дома, при подготовке к уроку, расширяет спектр 

успешно решаемых задач, способствуют обновлению технологической цепочки в целом. 

С.В.Меньшиковой, учителем физики, на заседании РМО были продемонстрированы 

отличия «Многофункциональных блоков «Эврика» от других технологий.  

Завершена работа над проектом «Построение индивидуальной   образовательной 

траектории обучающегося начальных классов средствами внеурочной деятельности», 

организованная в рамках эксперимента на базе ГИМНАЗИИ №1. 

Создание индивидуальной образовательной траектории средствами внеурочной 

деятельности позволило создать необходимые условия для индивидуального развития 

обучающегося в избранной сфере внеурочной деятельности, что сделало более успешным процесс 

образования для каждого участника эксперимента, что подтверждают их достижения в конкурсах, 

олимпиадах муниципального уровня. 

«Создание персонифицированной системы воспитания (ПСВ) старших школьников в 

условиях ООШ» - тема деятельности экспериментальной площадки на базе МОУ-ООШ 

«ЮНОСТЬ». Основная идея проекта: использование потенциала семьи при разработке 

модели ПСВ школьников в плоскости профессионального самоопределения. 

С целью популяризации построения ПСВ и привлечения более широкого круга 

обучающихся к теме саморазвития в рамках проекта были проведены совместно с родителями 

общешкольные мероприятия, содержание которых было направлено на формирование у 

обучающихся основных идей саморазвития в проекции профессиональной ориентации. 

Директор школы О.А.Мухаметова представила свой проект на Межрегиональной научно-

практической конференции в ГБОУ ВО МО АСОУ, где выступила с докладом «ПВС в условиях 

ООШ: анализ (осмысление) возможностей» и поделилась опытом использования метода 

анкетирования при подготовки педагогов  к персонифицированному воспитанию школьников. 
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 «Электронный учебник (ЭУ) имеет больше возможностей для организации 

образовательного процесса и может использоваться в качестве не только источника информации, 

но и инструмента для выполнения практических, лабораторных работ, письменных заданий, 

наблюдения за различными процессами, как средство контроля», - так считают учителя-

экспериментаторы, которые в прошедшем учебном году впервые ввели в образовательную 

деятельность электронные учебники: 

- Математика, 5-й класс, МОУ-ГИМНАЗИЯ №1; 

- Литература, Основы безопасности жизнедеятельности, Алгебра, Геометрия, История, 

Английский язык, Обществознание, Физика, 10-й класс, МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО. 

Электронные учебники использовались только на уроках. Это позволяло заинтересовать 

обучающихся, значительно увеличить темп работы. Очень важно, что обучающиеся работали с 

увлечением на любом этапе урока, и это поддерживало интерес к предмету в целом.  

Преимущества использования ЭУ: 

- положительная динамика в повышении ИКТ-компетентности учителя; 

- положительная динамика планируемых результатов; 

- повышение уровня предметных компетенций у обучающихся;  

- отсутствие необходимости носить ежедневно тяжелый груз. 

Проблемы: 

- трудности в установке ЭУ; 

- не у всех школьников есть возможность использовать ЭУ; 

- наблюдается еще низкий уровень компетентности некоторых родителей. 

Дальнейшая работа будет проводиться с целью широкого внедрения ЭУ в 

образовательную деятельность других организаций.    

«Работа школьных команд: инновации-творчество-качество» - тема проекта коллектива 

МОУ-НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ. Срок его реализации 2017-2020г. 

Цель проекта: через организацию четкой и эффективной работы школьных команд, 

внедрения в педагогическую деятельность технологии рефлексивного мышления повысить 

профессиональную компетентности педагогов, достичь высокого уровня   качества образования. 

Педагогическая команда - главный профессиональный, творческий, инновационный ресурс 

развития школы. 

 Результаты работы в 2017-2018 учебном году: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы. 

2. Формирование и совершенствование компетенций педагогов в постановке целей и задач 

педагогической деятельности, в сфере инновационной деятельности, в области мотивации учебной 

деятельности, в организации учебной деятельности, в информационно-коммуникационная 

компетенции. 

3.Активизация педагогического сообщества, переосмысление направления своего 

педагогического развития. 

4. Формирование банка методических разработок уроков с применением технологии 

рефлексивного мышления.               

В 2017-2018 учебном году 10 общеобразовательных организаций (МОО – СОШ с УИОП 

№7, «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ-СОШ №8, МОУ-СОШ №16, МОУ-СОШ №17, ГИМНАЗИЯ 

№15, МОУ-СОШ №13, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ, МОУ-

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ) осуществляли внедрение ФГОС ООО и СОО в опережающем режиме, 

являясь Ресурсными центрами Московской области.     

В целях обобщения опыта образовательных организаций по внедрению и реализации 

инновационных программ и технологий в системе образования городского округа Клин 

проводились семинары-практикумы, презентации, педагогические мастерские, мастер-классы, 

широко использовались современные методы: тренинги, дискуссии. Представление инноваций на 
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различных методических мероприятиях дает возможность их открытого и всестороннего 

обсуждения и определения наиболее перспективных проектов. 

В целях эффективного использования продуктов инновационной деятельности в 

образовательном процессе и их внедрения в общеобразовательных организациях в мае, на 

совещании заместителей директоров по УВР, руководителям экспериментальных площадок была 

дана возможность представить передовые педагогические идеи, реализуемые в рамках своего 

проекта. 

Таким образом, создание инфраструктуры позволяет создать устойчивую сеть для 

распространения идей, продуктов и результатов инновационной деятельности, шире практиковать 

сетевое взаимодействие, направленное на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку. Согласованная работа инновационных образовательных организаций 

приводит к опережающему развитию педагогических коллективов, развитию учительского 

потенциала, а значит, достижению системных изменений в муниципальной системе образования. 

Об эффективности созданных инноваций в образовательной организации можно судить по 

результатам их участия в конкурсах. 

Районные конкурсы 

«Фестиваль методических инноваций» (для педагогов общеобразовательных организаций) 

С целью развития, поддержки и сопровождения инновационных идей в 2017-2018 учебном 

году был объявлен Фестиваль методических инноваций «Школа - пространство мысли и 

творчества для будущего» для педагогов общеобразовательных организаций. 

 В заочном этапе было рассмотрено 20 методических разработок из 13 школ (город - 9, 

село - 4). 

30 марта состоялся финал конкурса, в котором на суд жюри и зрителей было представлено 

9 работ. Защита проходила в форме мастер-класса. По итогам конкурса 2 проекта получили статус 

победителя, 4- лауреата I и 3-лауреата II степени (Приложение 11). 

«Сфера профессионализма» -конкурс моделей образовательной деятельности (для 

педагогов дошкольных образовательных организаций) 

  С 13 октября по 09 ноября 2017 года проводился зональный конкурс моделей 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма». В нем 

приняли участие 49 педагогов дошкольных образовательных организаций Клинского и 

Дмитровского районов. На конкурс были представлены работы по 4 номинациям «Проекты» и 

«Создание РППС», «Программы», «Инновационная деятельность», «Дебют». По итогам очного и 

заочного этапов конкурса были определены победители: М.Л. Сугробова, старший воспитатель 

МДОУ №9 «ТОПОЛЕК», О.В. Зайцева, старший воспитатель МДОУ №7 «ВИШЕНКА», Л.Г. 

Малахова, учитель-логопед МДОУ №2 «КАЛИНКА».  

Конкурс «Зеленый огонек» по безопасности дорожного движения 

С целью совершенствования работы ДОУ по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, осуществления взаимодействия органов образования, 

руководителей дошкольных образовательных организаций, государственных и общественных 

организаций с Госавтоинспекцией по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, обобщения и распространения положительного передового опыта работы 

образовательных организаций по профилактике дорожно-транспортного травматизма, выявления 

новых форм работы среди дошкольных образовательных организаций городского округа Клин 

был проведен конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый 

огонек». В конкурсе участвовали 6 детских садов. Победителем в 2018 году стал коллектив МДОУ 

ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА». 

Муниципальный этап конкурса «Лучший детский сад» 

С 30 апреля по 10 мая 2018 года в городском округе Клин проводился конкурс «Лучший 

детский сад» среди дошкольных образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 3 

дошкольные образовательные организации: МДОУ №2 «КАЛИНКА», МДОУ №23 
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«АЛЕНУШКА», МДОУ №28 «РОСИНКА». По итогам конкурса МДОУ – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА» представляет городской округ Клин на 

областном этапе. 

Областной конкурс общеобразовательных организаций муниципальных образований 

Московской области на присвоение статуса региональной инновационной площадки (РИП) 

Московской области 

В целях реализации мероприятий государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 784/39, на основании Приказа Министра образования 

Московской области от 18.12.2017 № 3511 «Об организации проведения областного конкурса 

общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году» 5 

общеобразовательные организации городского округа Клин подали заявки на участие в конкурсе:   

№ п/п Направление ОО Тема проекта 

1. Реализация инновационных 

образовательных проектов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, 

направленных на формирование 

развивающей и технологичной 

образовательной среды в контексте 

реализации ФГОС 

МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ 

ИМ.П.П.ЕДУНОВА 

Школьный медиацентр 

«Импульс» как модель 

способствующая 

формированию 

развивающей и 

технологичной медийной 

образовательной среды 

2. Реализация инновационных 

образовательных проектов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, 

направленных на разработку и внедрение 

моделей мотивирующей образовательной 

среды для одаренных детей и подростков 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 

ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

Создание модели 

ученического сообщества 

Scienceforkids (Наука для 

детей) 

3. Реализация инновационных 

образовательных проектов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, 

направленных на разработку и внедрение 

современных моделей воспитания и 

социализации обучающихся. 

МОУ-СОШ №16 Школьные музеи как 

инновационный ресурс 

воспитания и социализации 

обучающихся 

4. Реализация инновационных 

образовательных проектов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, 

направленных на разработку и внедрение 

современных моделей воспитания и 

социализации обучающихся. 

МОУ-СОШ №8 Создание модели 

социализации обучающихся 

«Дорогою добра» 

5. Реализация инновационных 

образовательных проектов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, 

направленных на разработку и внедрение 

современных моделей воспитания и 

социализации обучающихся. 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Создание информационной 

площадки как условия для 

формирования 

коммуникационной 

платформы: сотрудничество 

школы и социума 

По итогам конкурса в число победителей (50 ОО) вошли МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ.П.П.ЕДУНОВА и МОУ ЛИЦЕЙ №10 ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА. Им присвоен статус 

РИП и поставлено оборудование, необходимое для реализации проекта на сумму 1000 000 руб. 

За 6 лет участия в конкурсе, статус Региональной инновационной площадки был присвоен 

5 общеобразовательным организациям (2014 – МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4; 2017 – МОУ - 
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ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 и МОО – СОШ С УИОП №7; 2018 – МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ и МОУ ЛИЦЕЙ №10).  

Областной конкурс дошкольных образовательных организаций муниципальных 

образований Московской области на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки (РИП) Московской области 

В целях создания и развития инновационной инфраструктуры в системе образования в 

Московской области, предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на закупку оборудования для дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей 

областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 

области  в 2018 году 5 дошкольных образовательных организации подали заявки на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки. 

Участвовали в конкурсе 3 ДОУ комбинированного вида и 2 ДОУ общеразвивающего вида. 

Из них 3 городских и 2 сельских детских сада. 

Темы проектов, представленных на конкурс: 

 

№ п/п Направление МДОУ Тема проекта 

1. Современные модели организации 

дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей и 

способностей детей, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

МДОУ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

Создание модели 

дополнительного 

образования в 

дошкольном учреждении 

2. Современные модели организации 

дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей и 

способностей детей, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

МДОУ – ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА №42 «СВЕТЛЯЧОК» 

Центр дистанционного 

обучения детей и 

родителей «Семицветик» 

3. Повышение качества образовательного 

процесса в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО 

МДОУ – ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА №41 «ОДУВАНЧИК» 

Культурно-

образовательное 

сообщество 

«Содружество» 

4. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, в том числе 

раннего возраста 

МДОУ – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №2 «КАЛИНКА» 

Дошкольный 

консультационный центр 

«Калинка» 

5. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, в том числе 

раннего возраста. 

МДОУ – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №58 «ЩЕЛКУНЧИК» 

Название проекта: 

Фитнес – смайл точка ру. 

Тренируйся вместе с 

мамой 

 

По итогам конкурса были определены 50 ДОО – победителей, в их число вошел МДОУ ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА». Детский сад получит оборудование, необходимое для реализации 

инновационного проекта на сумму 500 000 рублей. 
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3.2. Обеспечение доступности получения качественного общего 

образования 

3.2.1. Формы получения образования. Электронное обучение, использование 

дистанционных образовательных технологий 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и вне организаций, в том числе в форме 

семейного образования.  

Основная часть обучающихся городского округа Клин осваивает программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях в 

очной форме. В соответствии с приказом Управления образования базовыми образовательными 

организациями, уполномоченными на проведение промежуточной и/или итоговой аттестации для 

лиц, получающих общее образование в формах семейного или самообразования являются МОУ-

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, МОУ-СОШ №16, МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ и МОУ «ШКОЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ».  

Количество получавших образование в семье в 2017-2018 учебном году составило 30 

человек. В течение года на основании заявлений родителей (законных представителей) двое 

экстернов перешли в общеобразовательные школы на очную форму обучения.  

По итогам учебного года в форме семейного образования:  

 20 успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс, 

 5 переведены условно, с академической задолженностью по одному и более предметам,  

 1 не прошел промежуточную аттестацию и не допущен к государственной итоговой 

аттестации, 

 2  успешно прошли промежуточную аттестацию, были допущены и прошли государственную 

итоговую аттестацию, получили аттестат об основном общем образовании. 

 

3.2.2 Дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2017-2018 учебном году в городском округе Клин 30 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучались на дому с применением дистанционных образовательных технологий. Все они 

обучаются в отделении надомного обучения на базе школы МОУ-СОШ №13, где создаются 

благоприятные условия для обеспечения детей с ОВЗ доступным и качественным образованием. 

С этой целью администрацией школы и педагогическим коллективом решаются 

следующие задачи: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ при освоении ими ООП начального, основного, среднего общего образования; 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по социальным, правовым и другим вопросам; 

 повышение квалификации учителей, совершенствование их педагогического 

мастерства.  
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Для решения проблемы социализации и создания условий для свободного развития 

личности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в школе 

используют систему дополнительного образования. Кружковая работа дает положительные 

результаты: ребята общаются друг с другом, через кружковые занятия они познают окружающий 

мир, приобретают опыт взаимодействия с обществом. В 2017-2018 учебном году в МОУ-СОШ 

№13 была организована работа кружков: «Компьютерный дизайн», «Бисерок», «Умелые ручки», 

которые посещали дети разных возрастных категорий. Программа занятий учитывала, как 

возрастные так и психофизические особенности обучающихся. Общая занятость обучающихся в 

школьных кружках составила 25%.  

Творческому и интеллектуальному развитию, повышению самооценки, успешной 

адаптации среди сверстников способствует активное участие школьников в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня. На протяжении многих лет сохраняется положительная 

динамика результативности выступлений обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году на муниципальном и региональном уровне обучающиеся 

приняли участие в следующих конкурсах: 

 конкурс фотографий «Туризм в объективе» - 1 призер; 

 научно-практическая конференция обучающихся «День науки» - 2 лауреата; 

 конкурс детского творчества «Елка Чука и Гека» - 1 победитель; 

 конкурс «Пасхальное яйцо» - 2 победителя; 

 конкурс-выставка «Чудеса из бумаги» - 1 призер.; 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 1 призер; 

 муниципальный этап смотра-конкурса художественного слова «Юные таланты Московии» 

- 1 призер; 

 конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка» - 1 призер. 

6 обучающихся занимаются в секции адаптивного каратэ, успешно выступают на 

спортивных соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней, становятся 

призерами и победителями. 

Высокие результаты в интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных состязаниях 

продемонстрировали 14 обучающихся (47%) (2016-2017 уч. год – 15 обучающихся, 38%; 2015-

2016 уч. год - 21 обучающийся, 54%; 2014-2015 уч. год - 11 обучающихся, 26%).  

В 2018 году 7 обучающихся (2017г. – 9; 2016г. – 13; 2015г. – 8; 2014г. – 6; 2013г. - 5) стали 

лауреатами форума «Одарённые дети» в номинации «Торжество надежды».  

По результатам 2016-2017 учебного года за успешную учебу, победу в российских, 

областных, районных конкурсах и спортивных соревнованиях лауреатами именной стипендии 

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

(Постановление Губернатора МО 25.09.2017 № 408-ПГ) стали пятеро обучающихся (на 2 человека 

больше, чем в предыдущие два года):Ермолаев Тимофей (10 класс), Загорская Екатерина (8 класс), 

Меркулова Ульяна (4класс), Утолеева Юлия (5 класс), Чернявский Владислав (7класс). Всего с 

2012 года именную стипендию Губернатора Московской области получили 16 участников 

мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», причем трое из этих 

обучающихся становился лауреатами именной стипендии дважды. 

В 2017-2018 учебном году в отделении надомного обучения работали специалисты: 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог. Основные направления работы 

социально-психолого-дефектологической службы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативно-просветительское, профилактическое, аналитическое, организационно-

методическое, экспертное. В начале учебного года социальным педагогом традиционно была 

проведена общая диагностика контингента обучающихся, составлен социальный паспорт 

отделения надомного обучения. В течение учебного года обследованы жилищно-бытовые условия 

проживания, определены методы семейного воспитания, выяснен микроклимат семей, с 

родителями проведены профилактические беседы различной тематики.  



40 

 

В течение учебного года педагогом-психологом изучалась адаптация первоклассников и 

пятиклассников к новым условиям обучения. С целью формирование реалистичного взгляда на 

выбор профессии с учётом индивидуальных возможностей ребенка-инвалида и требованиями 

рынка труда в соответствии с планом индивидуального психологического сопровождения с 

обучающимися 8-11-х обучающимся велась профориентационная работа по программе Г.В. 

Резапкиной «Психология и выбор профессии». В рамках мероприятий психологического 

сопровождения подготовки к ГИА в выпускных классах отделения надомного обучения были 

запланированы и проведены: индивидуальная диагностика обучающихся, анкетирование; 

индивидуальные коррекционные занятия; профилактические беседы.  

Педагог-психолог работала в тесном контакте с учителями-предметниками: выявляя в ходе 

обследования проблемы у обучающихся, она проводила беседы и консультации с учителями-

предметниками и вела наблюдения за обучающимися во время проведения уроков. 

Деятельность учителя-дефектолога была направлена на реализацию следующих задач:  

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ; 

 разъяснение специальных знаний по дефектологии педагогам и родителям детей, имеющих 

проблемы интеллектуального и эмоционального  развития; 

 ранняя диагностика риска отклонений в интеллектуальном развитии  детей; 

 просветительская деятельность. 

 В течение года осуществлялась работа, направленная на:  

 преодоление и компенсацию отклонений в развитии, преодоления разрыва между 

обучением и развитием в процессе реализации комплексных программ в условиях 

взаимодействия участников коррекционно-развивающего процесса;  

 проведение индивидуальных коррекционных занятий, обеспечивающих усвоение 

программного материала и осуществление переноса сформированных на занятиях умений и 

навыков в учебную деятельность обучающихся.  

Результаты комплексной диагностики, проведенной в конце учебного года, показали, что у 

большей части школьников повысилась учебная мотивация, стали реже проявляться 

поведенческие аномалии, повысился уровень знаний об окружающем мире, улучшились 

вычислительные навыки, графомоторные навыки, прослеживается положительная динамика 

развития мелкой и общей моторики. У обучающихся возросла уверенность в своих действиях, 

незначительно, но улучшились навыки самоконтроля. 

В 2017-2018 учебном году школьников, участвующих в реализации мероприятия 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Московской области», обучали 33 

учителя-предметника (2016-2017 уч.год – 38;2015-2016 уч. год – 42; 2014-2015 уч.год – 48; 2013-

2014 уч.год – 54; 2012-2013 уч.год – 64) из 7 общеобразовательных организаций. Доля педагогов 

базовой школы составила 52%. Курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, 

конкурсах позволили продолжить работу по совершенствованию профессионализма и 

педагогического мастерства педагогов, повышению умения педагогам эффективно применять 

ИКТ-технологии в учебном процессе. 4 педагога прошли курсы повышения квалификации по 

следующим темам: 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для обучающихся с ОВЗ с 

применением дистанционных образовательных технологий», «Психолого-педагогическое и 

организационно-методическое сопровождение надомного обучения детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных технологий»  - 3 педагога; 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей после кохлеарной имплантации» – 1 

педагог. 

В течение учебного года педагоги отделения надомного обучения принимали участие в 

вебинарах, организуемых Региональным научно-методическим центром дистанционного 

образования детей-инвалидов ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»: «Организация 
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взаимодействия с образовательными организациями по реализации надомного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в 2018-2019 учебном 

году»; «Программно-технический комплекс для организации  надомного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий"; «Организация 

взаимодействия с образовательными организациями по реализации обучения детей-инвалидов на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий».2 

8 июня 2018 года два педагога приняли участие в работе IV межрегиональной 

конференции «Вариативные формы образования для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях: опыт и перспективы развития» (ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления»). 

 

3.2.3. Обучение детей с особенностями развития, по адаптированным программам 

Сеть учреждений образования с группами и классами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2017-2018 учебном году представлена: 

 10 ДОУ имеют 34 логопедические группы; 

 2 ДОУ имеют 4 группы VII вида; 

 1 школа для обучающихся с ОВЗ (VIII вида). 

Численность детей-инвалидов школьного возраста в 2017-2018 учебном году составила 224 

человека: 

 130 детей-инвалидов, обучающихся по программам общей школы, 

 94 ребенка-инвалида, обучающихся по адаптированным программам VIII вида. 

Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов дошкольного возраста, посещающих 

дошкольные учреждения: 

 28 детей – инвалидов,  

 56 детей с ОВЗ, посещающих группы VII вида, 

 476 детей с ОВЗ, посещающих логопедические группы. 

В целях создания оптимальных условий для воспитания, обучения  и медико – санитарного 

обеспечения детей дошкольного и школьного возраста, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и на основании Федерального Закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Московской области №94/2013-0З «Об образовании», 

распоряжения Министерства образования Московской области от 10.03.2015 №6 «Об организации 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии на территории Московской области», 

«Положения о территориальной психолого – медико – педагогической комиссии (ТПМПК)», 

утвержденного приказом Управления образования от 29.08.2014 №151-1/О, приказа Управления 

образования от 25.08.2017 №137-9/О «Об организации работы территориальной психолого – 

медико – педагогической комиссии (ТПМПК) в 2017-2018 учебном году» специалистами 

территориальной ПМПК обследованы дети дошкольного и школьного возрастов, 

воспитывающихся и обучающихся в образовательных учреждениях городского округа Клин, 

неорганизованные дети, а также дети, посещающие учреждения Комитета социальной защиты 

населения.  

В течение учебного года врачами – специалистами, специалистами ПМПк ОУ и ДОУ 

выявлялись дети, нуждающиеся в обследовании и обеспечении особым образовательном 

маршрутом и сопровождением.  

С 26.02.2018 по 28.03.2018 на базе 9 дошкольных образовательных учреждений и ГБУ РЦ 

«Радуга» было организовано обследование нуждающихся детей.  

В 2017-2018 учебном году территориальной ПМПК всего обследовано детей: 

 дошкольного возраста – 369 (у 341 из них выявились различные виды нарушений развития, 

28 – без нарушений), 
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 школьного возраста – 195 (у 117 из них выявились различные виды нарушений развития, 

78 – без нарушений). 

Результаты обследования детей дошкольного возраста: 

 детей с нарушениями речи – 255, рекомендовано посещение логопедических групп либо 

занятия с логопедами, 

 детей с нарушениями слуха – 3, 

 детей с задержкой психического развития – 72, рекомендовано посещение групп VII вида 

либо занятия с дефектологами, логопедами, психологами, 

 детей с нарушениями интеллекта -1, 

 детей с ранним детским аутизмом – 4, рекомендовано посещение РЦ «Радуга», занятия с 

дефектологами, логопедами, психологами, 

 рекомендовано дообследование, консультация врача - 4, 

 направлены на центральную ПМПК – 2. 

Результаты обследования детей школьного возраста: 

 детей с нарушениями интеллекта - 4, которым рекомендовано обучение по адаптированной 

программе VIII вида, 

 детей с расстройствами аутистического спектра – 7, 

 детей с нарушениями слуха – 2, 

 детей с нарушениями зрения – 5, 

 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 35, 

 детей с нарушениями интеллекта -52, 

 рекомендовано дообследование, консультация врача - 1, 

 направлены на центральную ПМПК – 6. 

В образовательных учреждениях, имеющих специалистов (педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, дефектологов, социальных педагогов) ведется систематическая работа с 

детьми с ОВЗ и их родителями: учет, психолого-педагогическое и социально-правовое 

сопровождение, работа по социализации, профилактике школьной дезадаптации. 

В 2017-2018 учебном году продолжали действовать психолого-медико-педагогические 

консилиумы в школах и детских садах, имеющих соответствующих специалистов. Консилиумы 

действуют на основании приказа по образовательному учреждению, положения о школьном 

ПМПк. Специалисты консилиумов осуществляют психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, в том числе учащихся условно 

переведенных в следующий класс по итогам учебного года. 
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4. Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей 

4.1. Формирование системы непрерывного вариативного 

дополнительного образования детей 
В 2017 - 2018 учебном году педагогические коллективы продолжили работать над темой: 

«Усовершенствование организации и проведения образовательного и воспитательного процессов в 

рамках модернизации дополнительного образования».  Создание условий для развития творческой 

личности ребенка, готовой к самореализации в различных сферах жизнедеятельности на основе 

нравственного, физического и интеллектуального развития – вот основной вектор    системы 

дополнительного образования городского округа Клин. 

     В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, муниципальной программы 

"Развитие образования городского округа Клин" на 2017 - 2021 годы, дорожной карты была 

проведена   работа в сфере дополнительного образования: 

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 

 Широкая информированность потребителей услуг о деятельности учреждений 

дополнительного образования через средства массовой информации: газета «Серп и молот», 

«Клинская Неделька», молодежный журнал «Первый», телевидение «Поиск», студия «Сюжет», 

сайт Управления образования, сайты образовательных организаций.  


 Увеличение доли детей, охваченных общеобразовательными программами 

дополнительного образования, за счет введения новых программ, открытия новых объединений, 

увеличения числа детей в объединениях технического и физкультурно – спортивного направления, 

например «Начальное техническое моделирование», «Картинг», «Информатика и вычислительная 

техника», «Электрофицированные игрушки», «Авиа - моделирование». Охват детей в округе от 5 

до 18 лет техническим творчеством составил на 2 квартал 2018 года - 4857 обучающихся.  

Привлечение детей к занятиям проходит по дополнительным общеобразовательным программам 

по направлениям: техническое, естественнонаучное, физкультурно - спортивное, художественное, 

туристско - краеведческое, социально - педагогическое.  Все программы - модифицированные и 

являются не только обучающими, но и воспитывающими, реализующими такие принципы, как 

гуманность, духовность, индивидуальность и др. Эти принципы составляют основу 

здоровьесберегающих технологий, используемых педагогами в дополнительном образовании. 

 

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одарённых детей 

 Проведена работа по увеличению числа детей, привлекаемых в творческие 

мероприятия на муниципальном, областном и всероссийском уровнях. За прошедший 2017 – 2018 

учебный год проявили творческую активность - 17 718 обучающихся.  

 В практике работы Управления образования проведение районных мероприятий 

для детей совместно со структурными подразделениями городского округа Клин: 

здравоохранением, музеями, учреждениями культуры, правоохранительными органами, отделом 

опеки и попечительства, Клинским благочинием, казачеством и другими организациями. 

Ежегодно совместно с ЗАО «Водоканал» проводится акция «Чистая вода». Она охватывает 

научно-исследовательской и экскурсионно-экологической работой, и дошкольные, и 

общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования. Хорошей 

традицией стало проведение мероприятий по привлечению детей к участию в творческих акциях: 

«Бала медалистов», «Елки Главы», «Масленицы», «Жизнь дана на добрые дела», «Татьянин день», 

флеш - мобы, квест - игры, военно - патриотические слёты «Я Родине своей служить готов!» и 

многие другие (Приложение 12, Приложение 13). 
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  Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов 

Значительное увеличение количества педагогов в системе дополнительного образования   - 

23 человека, прошедших обучения на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Такие показатели достигнуты благодаря проведению методической службой 

мониторинга профессиональных потребностей педагогов дополнительного образования. 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на развитие мотивации подрастающего 

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

многонациональной культуры российского народа и проведены в соответствии с перечнем задач 

на 2017-2018 учебный год: 

 Создать условия для развития образовательного пространства в системе дополнительного 

образования с помощью новых методов эффективного управления и формирования маршрутов 

сотрудничества с участниками образовательных отношений; 

 Содействовать комплексной поддержке уязвимых категорий детей (с ОВЗ, находящихся в 

трудной жизненной ситуации), в целях их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество; 

 Формировать активную жизненную позицию учащихся и развивать мотивацию к 

здоровому образу жизни; 

 Организовать виды деятельности, развивающие у учащихся общественно-ценностные 

отношения и чувство патриотизма; 

 Формировать у педагогических работников самостоятельное педагогическое мышление, 

стимулировать внедрение новых педагогических технологий и инноваций в воспитательный 

процесс. 

Результат данной работы – охват дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет в 

общеобразовательных организациях, в дошкольных образовательных организациях, в 

организациях дополнительного образования (по всем образовательным организациям, включая 

негосударственные) городского округа Клин составил 15 758 обучающихся (97,38%) 

(Приложение 14). 

 В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования городского округа 

Клин» на 2017-2021 годы», подпрограммой III «Дополнительное образование и воспитание детей» 

осуществляют образовательную деятельность по дополнительному образованию 32 школы (из них 

2 негосударственные общеобразовательные организации), 28 дошкольных образовательных 

учреждений (из них 1 негосударственное образовательное учреждение), 2 организации 

дополнительного образования, подведомственные Управлению образования (МБУ ДО «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», МУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»), 2 организации 

дополнительного образования, подведомственные Управлению по делам культуры, физической 

культуры и молодежной политики (МАОУ ДО «Клинская детская школа искусств имени П.И. 

Чайковского», МБОУ ДО «Высоковская детская школа искусств»). 

МБУ ДО ДДТ работает по всем видам деятельности, МУДО «СЮТ» - в основном 

техническая направленность, 2 школы искусств – художественная направленность. 

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

за 2017- 2018 учебный год составил 3 675 обучающихся (ребёнок считается 1 раз). Число детей, 

занимающихся во всех творческих объединениях по дополнительным общеобразовательным 

программам – 4 016 обучающихся. Число детей, занимающихся в 2 –х и более объединениях – 

341 обучающийся.  

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

ведомства образования (в сравнении за три учебных года) 

 Наименование организации/учебный год 2015-2016    2016-2017 

 

2017 -2018 

 

МБУ ДО «ДДТ»           1547       1536        1540 

МУДО «СЮТ»             517         520         520 
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Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования 

городского округа Клин по видам образовательной деятельности (без учёта дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций) – в Приложении 15. 

Образовательная деятельность в учреждениях дополнительного образования заключается в 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. Определение результатов освоения 

программ и качества подготовки учащихся в учреждении рассматривается через результаты 

участия в соревнованиях, конкурсах различного уровня, через творческие достижения 

обучающихся. За последние  3 года прослеживается положительная динамика. 

                                             

МУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

Обучающиеся СЮТ приняли участие в 4 областных мероприятиях. Всего участников 19, 

из них – призовых мест: в номинации «Мастер - золотые руки» районного форума «Одаренные 

дети - 2018» прошли отбор -  2 обучающихся. Это – Полякова Анна (педагог Лубкина С.А., 

творческое объединение «Студия дизайна»), Гостинцев Герман (педагог Миронов А.А., 

творческое объединение «Резьба по дереву»).  Юдаков Владислав (педагог Миронов А.А., 

творческое объединение «Резьба по дереву») был приглашен на форум в номинации 

«Стипендиаты Губернатора Московской области». Обучающийся объединения «Картинг» 

Ведяшкин Владимир принимал участие во 2 –м этапе Чемпионата ЮФО 2018 года по картингу 

Класс «Кадет»,   в г. Ростов  на Дону и занял 1 место (педагог Никогосян Р.А.).  Савельев Максим, 

воспитанник объединения авиа - моделирования (педагог Кошкин Г.Б.), занял 2 место  в Этапе 

Кубка России в классе RC Соmbat-Sport  в г. Большой Вьяс (1 –командное). 

                       МБУ ДО  «ДОМ  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Обучающиеся ДДТ приняли участие в 26 областных конкурсах, из них 129 призеров, 

Всероссийских и международных конкурсов 26, из них 64 призера. В 2017-2018 учебном году на 

муниципальном форуме «Одаренные дети-2018» грамотами награждены учащиеся МБУ ДО ДДТ: 

Жадобин Андрей в номиции «Юные эрудиты»,  (творческое объединение «Шашки», педагог 

Павлов А.А.),   Зябирова  Юлия в номинации «Радуга талантов (творческое объединение «ДЭВА 

«Виктория», педагог Мартемьянова О.Э.), Лапин Даниил  в номинации «Золотое перо» (театр - 

студия «Сказка», педагог Серегина Н.А.).  

Всего в 2017 – 2018 учебном году обучающиеся ДДТ и СЮТ завоевали 464 призовых 

места. Участие в конкурсах различного уровня приняли 1003 ребёнка, что составляет 55% от 

общего охвата детей, занимающихся на базе учреждений дополнительного образования ведомства 

образования (Приложение 16). 
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4.2. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной 

работы в системе образования 
     Одним из приоритетных направлений системы образования городского округа Клин 

является воспитание подрастающего поколения через активное вовлечение в социальную 

деятельность и сознательное участие в ней каждого обучающегося как личности, обладающей 

качествами и гражданина и патриота своей страны, способной к функционированию и 

взаимодействию, инициативному труду, реализации своих прав и обязанностей, формированию 

ответственного отношения, нравственному и правовому выбору.  

     В соответствии со  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, педагогической общественностью, методическим советом заместителей 

директоров школ по воспитательной работе определены  мероприятия по оптимизации 

воспитательной системы, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования:  

 развитие творческого, интеллектуального потенциала ребенка в системе   общего и 

дополнительного образования; 

 усиление акцента на духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

 приобщение детей к традиционной народной культуре; 

 сохранение здоровья ребенка; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 развитие детских социальных инициатив; 

 повышение информационной открытости и доступности дополнительного образования; 

 создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обучению, творчеству и 

спорту, выявление и развитие молодых талантов. 

 

4.2.1. Реализация воспитательной функции системы образования 

Гражданско-патриотическое направление 

Организация работы по патриотическому воспитанию осуществляется на основе 

качественно нового представления о статусе воспитания с учётом традиций и опыта клинских 

педагогов. Главная задача гражданско – патриотического направления – достойно воспитать 

поколение граждан и патриотов России, поколение, в руках которого завтра будет ответственность 

за прошлое и будущее родного края, Отечества.  

В ходе реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» в условиях модернизации системы образования 

определены и реализуются мероприятия по дальнейшему совершенствованию работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся в соответствии с целевыми показателями программы. 

Составлен план по реализации основных пунктов программы, в котором учтены такие аспекты, 

как преодоление экстремистских проявлений среди обучающихся и других негативных явлений, 

возрождение духовности, правовое воспитание обучающихся. Активные и открытые для всех 

детей формы работы по военно – патриотическому воспитанию имеют и серьёзное 

профилактическое значение для снижения противоправного и девиантного поведения в 

подростковой среде. 

Управлением образования и образовательными организациями в 2017 – 2018 учебном году 

проведены мероприятия по гражданско – патриотическому воспитанию обучающихся, такие как: 

 Выставка «Спешите делать добро!», посвящённая 700 – летию  города Клин. 

 Фотоконкурс «Мой любимый город!». 

 Муниципальный конкурс «Маленькие герои большой войны». 

 Военно – патриотическая квест - игра «Я Родине своей служить готов!». 

 Муниципальный фестиваль хоровых коллективов, посвященный 85-летию Г.А.Струве. 

 Муниципальный конкурс детских рисунков «Права человека глазами ребенка»; 
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 Тимуровский экспресс детской общественной организации «Тимуровцы XXI века». 

 Конкурс на знание Государственной символики Российской Федерации. 

 Прием в ряды молодёжного военно – патриотического движения «ЮНАРМИЯ». 

Выездной на базе «Вымпел» Объём проведённых мероприятий на базе района, участие в 

областных и всероссийских мероприятиях позволяет сделать вывод: педагогические коллективы 

нашего района формируют у обучающихся активную гражданскую позицию в сфере экологии, 

развивают личную инициатив у и молодежи, направленную на сохранение природных объектов, 

сбережение природных ресурсов, в том числе их экономию. 

  Слёт молодёжного движения «ЮНАРМИЯ». 

 Уроки «Мужества» и «Вахты Памяти». 

 Уроки «Памяти». 

 Муниципальный конкурс «День защитника Отечества». 

 Волонтёрская акция «ЮНАРМИЯ – ВЕТЕРАН». 

 Волонтёрские акции по уборке памятников, обелисков, захоронений. 

 Районная квест – игра «День Победы». 

Юнармейцы и тимуровцы - активные участники областных конкурсов детских и 

молодежных общественных организаций. Участие в тематических районных, областных, 

всероссийских акциях - один из основных видов деятельности движения «ЮНАРМИЯ», детской 

общественной организации «Тимуровцы XXI века». 

На базе организаций дополнительного образования (МБУ ДО ДДТ) реализуются 

программы детского православного военно-патриотического клуба имени Святого благоверного 

Великого князя Александра Невского, детской общественной организации «Тимуровцы XXI 

века», театра-студии «Сказка», посвященные 76 годовщине Московской битвы. Программы 

военно – патриотического молодёжного движения «ЮНАРМИЯ» внедряются в 31 

общеобразовательной организации, школьных краеведческих музеев, комнат Памяти – в 23 

образовательных организациях.  Проведение районных семинаров, таких как «Клинское 

краеведение», дают возможность более тесному сотрудничеству с учреждениями культуры, 

музейными объединениями нашего района, с ветеранскими организациями предприятий, 

городским советом ветеранов.  

По результатам проведённой работы состоялось более 15100 мероприятий различного 

уровня, обучающиеся приняли участие в 162 областных и всероссийских акциях, оказана шефская 

помощь 467 ветеранам, принято в ряды «ЮНАРМИИ» 508 обучающихся, созданы 14 

видеороликов патриотической направленности.  

Приобщение детей к культурному наследию 

Данное направление нацелено прежде всего на эффективное использование уникального 

российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического для воспитания гармонично развитой личности ребенка, 

чувствующего и понимающего все виды искусства. Культуротворческое, эстетическое воспитание 

важно тем, что независимо от места проживания, материального положения семьи и состояния 

здоровья предполагает доступность для всех категорий детей, возможность для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, способностей и интересов обучающихся в разных видах 

деятельности. 

В г.о. Клин данное направление реализуется не только в организациях дополнительного 

образования детей, но и в общеобразовательных организациях. На базе школ действуют кружки 

хореографии (в 20 ОО), вокала и хорового пения (в 16 ОО), художественного слова и театрального 

искусства (в 9 ОО), изобразительного и декоративно-прикладного творчества (в 5 ОО), 

медиатворчества (в 3 ОО). 

Приобщение детей к культурному наследию реализуется через ряд мероприятий, 

конкурсов, концертов, творческих программ и праздников. 
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 Реализация дополнительных общеразвивающих разноуровневых программ 

художественной направленности; 

 Участие в муниципальных, районных, областных, Всероссийских, Международных 

конкурсах, фестивалях, выставках художественного творчества; 

 Организация концертных, театрализованных программ, выставок, ярмарок 

художественного творчества обучающихся, конкурсов фотографий, сочинений и стихотворений 

различной тематики; 

 Проведение обучающимися школ утренников для дошкольников: «Праздник осени», 

«Живи, Земля», «До свидания, детский сад!»; 

 Организация новогодних представлений для воспитанников и детей города и района, в том 

числе для детей с ОВЗ и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации («Елка Главы», «Елка 

Меценатов»); 

 Организация отчётных концертов и выставок детских творческих коллективов; 

 Проведение досуговой и образовательной деятельности в период летних школьных 

каникул; 

 Организация театральных постановок для дошкольников и обучающихся начальной и 

средней школы воспитанниками театральной студии «Сказка», кукольного театра «Буратино»; 

 Участие в экскурсионных программах в театры, музеи г. Москвы, Московской и Тверской 

областей; 

 Проведение муниципальных конкурсов творческий направленности в рамках областного 

фестиваля художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». 

 Организация муниципальных конкурсов художественного слова для детей от 5 до 18 лет; 

 Организация I Кинофестиваля детского и юношеского короткометражного фильма 

"ШколаКино"; 

 Участие в региональном танцевальном конкурс-фестивале «Олимпийские танцы-2018»; 

 Организация тематических творческих мероприятий с обучающимися AFS – культура, 

подростковыми клубами, в том числе «Мастерок», «Досуг» (МУ ДО ДДТ) по интернациональному 

воспитанию. 

Работа в данном направлении реализуется также через привлечение школьников к 

библиотечному делу. Так, в апреле 2018 г. состоялся муниципальный конкурс экслибрисов 

школьных библиотек, в котором приняло участие 43 обучающихся. 

В г.о. Клин функционирует 24 школьных музея и комнат Памяти, 1 школьная картинная 

галерея (на базе МОУ-СОШ № 16), 8 музеев дошкольных образовательных организаций.  

В сентябре 2017г. был открыт муниципальный «Музей образования», посетителями 

которого стали обучающиеся 6-9 классов всех школ округа. Музей - это результат совместной 

деятельности всех образовательных организаций и дошкольных учреждений. Материалы для 

экспозиций предоставлены и из личных архивов педагогов, и из Клинского городского 

государственного архива. Здесь можно увидеть подлинные фотографии, учебные пособия, 

школьную форму, которую носили в середине XX века, игрушки прошлого столетия, атрибуты 

пионерского детства, замечательную парту, которую многие видели только на картинках. 

Использование компьютерных технологий, позволяет узнать историю образовательных 

организаций Клинского района, историю развития детского движения, информацию о 

заслуженных педагогах и известных учениках. Работа по сбору и систематизации информации 

будет продолжена и в следующем учебном году. 

Клинские образовательные организации активно сотрудничают с Государственным 

мемориальным музеем-заповедником П.И. Чайковского, Клинским краеведческим музеем, 

Выставочным залом им. Ю.В. Карапаева, с ОАО «Елочка» г. Высоковск и музеем елочной 

игрушки «Клинское Подворье», домом-музеем А.П. Гайдара, Государственным мемориальным 

музеем-заповедником Д. И. Менделеева и А. А. Блока «Усадьба Д. И. Менделеева». Музейная 

педагогика не просто позволяет ребенку почувствовать связь времен и свою причастность к 
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истории, но и развивать творческую, гармоничную личность, формировать поисковые навыки, 

аналитические способности, эстетический вкус. 

В  2017 – 2018 учебном году проведено на базе района, образовательных организаций 559 

разноуровневых мероприятий, в которых было задействовано в возрасте с 5 до 18 лет 14687 детей. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Данное направление способствует повышению эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня 

психолого-педагогической поддержки социализации детей. Среди основных видов деятельности, 

направленных на формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью, в г.о. Клин выделяются следующие: 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой  направленности; 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, таких как «Юные инспектора 

движения», «Разговор о правильном питании», «Все цвета, кроме чёрного», «Семейный разговор» 

и др.; 

 Проведение Дней здоровья, здоровьесберегающих акций «Здоровье – твоё богатство», 

«Всемирный День в борьбе со СПИДом», конкурсов и квест-игр по медико – социальной 

профилактике; 

 Организация профилактических просветительских бесед и медицинских осмотров 

специалистами медицинских учреждений, тестирование на предмет употребления наркотических 

средств, психолого – социальное анкетирование; 

 Организация совместной деятельности обучающихся и родителей в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ и мероприятий в образовательных организациях; 

 Выполнение нормативов ГТО, организация муниципального регионального конкурса на 

лучшую агитбригаду по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

«Займись спортом! Участвуй в ГТО» 

 Вовлечение обучающихся в различные спортивные кружки и секции; 

 Проведение тематических родительских собраний  

 Еженедельно совместно с сотрудниками Управления здравоохранения, детской городской 

поликлиники, Клинской городской больницы, центра «Здоровья» на базе образовательных 

учреждений проходят классные часы, диспуты, беседы по проблемам здорового образа жизни. 

Уже стали традиционными в районе «Единая зарядка», флешмобы, велопробеги и мероприятия в 

рамках программы «Город здоровья». Более 9150 подростков получили квалифицированные 

рекомендации по здоровому образу жизни от специалистов системы здравоохранения. 

 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

Данное направление способствует развитию культуры воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; созданию условий для формирования 

у детей нравственных чувств. Для достижения поставленных задач педагогическая 

общественность округа использует различные виды деятельности, чтобы активно вовлекать 

подростков в процесс духовно – нравственного воспитания: 

 Реализует дополнительные общеразвивающие программы: творческое объединение 

«Белый кречет», «Игрушка Московии», программы детского православного военно-

патриотического клуба имени Святого благоверного Великого князя Александра Невского, 

«Духовное краеведение», «Клинский край» и др.; 

 Привлекает детей к участию в творческих мероприятиях различного уровня (тематические 

конкурсы, выставки, концертные программы); 

 Организует циклы просветительских мероприятий с детскими библиотеками, на базе 

клубов и образовательных организаций;  
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 Привлекает обучающихся к трансляции народной культуры средствами проведения 

общегородских праздников и интерактивных программ; 

 Организует проектную деятельности обучающихся; 

 Проводит тематические просветительские беседы в рамках родительских собраний; 

 Привлекает ребят к проведению тематических профилактических акций и месячников; 

 Способствует к привлечению большего количества обучающихся к творческим конкурсам 

по теме базовых национальных ценностей;  

 Приобщает к русской народной культуре, ее традициям и обычаям через проведение 

Праздников народного календаря, таких как «Осенины», «Святки», «Масленица», «Сороки». 

Стали традиционными совместные мероприятия с Клинским благочинием Московской епархии: 

  Рождественские чтения «Нравственные ценности и будущее человечества», в рамках 

которых проведены выставка семейного декоративно-прикладного творчества, конкурс 

литературного творчества (эссе), фестиваль детского творчества «Рождественская звезда»; 

 Муниципальный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо-2018»; 

 Муниципальный фестиваль детского творчества «Зеленые святки», посвященный 

празднику Троицы. 

28 декабря 2017 г. в Конференц-зале Управления образования состоялось расширенное 

заседание Координационного совета по взаимодействию Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района и Клинского благочиния Московской епархии, в рамках 

которого состоялось подписание нового Соглашения о сотрудничестве, которое включает 

современные направления и формы соработничества, созвучные развитию общества. 

Все перечисленные  виды деятельности способствуют формированию у подростков 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», «нравственность», «духовность», а так же развитию опыта 

противостояния таким явлениям, как социальная агрессия, межнациональная рознь, «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм». Работа в данном направлении позволяет формировать у детей 

позитивные жизненные ориентиры, нравственную позицию, сознательный выбор добра. 

Более 1500 бесед, классных часов, встреч состоялось по направлению духовно – 

нравственного воспитания. Охвачено 13963 обучающихся, представлено на конкурсы различного 

уровня более 2000 творческих работ. 

 

Экологическое направление 

    Экологическое воспитание помогает понять и по возможности предотвратить многие 

негативные последствия деятельности человека. Поэтому на первый план выходит задача 

экологического образования людей, воспитание экологически грамотного поколения. 

 Управление образования Администрации городского округа Клин, образовательные 

организации, ЗАО «Водоканал», Сектор охраны окружающей среды и молодёжная экологическая   

организация «Местные» в течение 2017 – 2018 учебного года приняли участие в следующих 

мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня: 

 Муниципальный конкурс «Эколог - 2017» для обучающихся военно – патриотического 

молодёжного движения «ЮНАРМИЯ»   - 130 участников;                                                                                

 Акция «Школа утилизации – электроника» - 482 участника; 

 XVI Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2018» - 27 

участников; 

 Конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей» - 128 участника; 

 Конкурс проектов «Красная книга – глазами детей» -82 участника; 

 Областной субботник для юнармейцев – 508 участников; 

 Экологическая акция «ЮНАРМИЯ - ВЕТЕРАН» (на районном уровне) - 486 участников; 
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 Муниципальный конкурс рисунков в рамках областной акции «Лес Победы» - 326 

участников; 

 Акция «Сделаем вместе!» - 69 участника; 

 Районная научно – методическая конференция «Акции «Чистая вода – 10 лет» - 200 

участников;  

 Областная акция «Лес Победы» - 2151 участник; 

 Акция «Неделя добра» - уборка города (на районном уровне) – 2400 участников; 

 Муниципальный конкурс на лучший дизайн-проект и оформление цветочной клумбы - 

«Цветущий город» (в рамках акции «Зелёный росток») – 68 участников; 

 Районный фестиваль цветов – 256 участников; 

 Региональная акция «Наш лес» - 160 участников. 

Экологическая работа в нашем округе приняла массовый характер. Она проводится и на 

уроках в школе и на внеклассных занятиях, в организациях дополнительного образования. Детская 

аудитория возросла в несколько раз. Используя новые формы работы экологического воспитания, 

педагоги вот уже 10 лет проводят на муниципальном и региональном уровнях акцию «Чистая 

вода». «Жить не одним днём, потребляя воду, смотреть в будущее», мероприятия по чистой воде 

продолжаются. 

 

 

4.2.2. Реализация профилактических программ 

В течение года в образовательных образованиях городского округа Клин проводится 

работа, направленная на социализацию несовершеннолетних, профилактику безнадзорности и 

правонарушений. В рамках профилактической работы реализуются мероприятия по 

предупреждению самовольных уходов из дома, по профилактике насилия в отношении детей и 

предупреждения суицидов, по предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Нормативная база реализации профилактических программ в Приложении 17. 

Профилактические мероприятия проводились в соответствии с муниципальной 

программой Клинского муниципального района «Безопасность» на 2017-2021 годы (подпрограмма 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Клинском муниципальном районе на 

2017-2021 годы»). 

Специалисты Управления образования и педагоги образовательных учреждений активно 

принимали участие в информационно-методических мероприятиях, направленных на 

профилактику асоциального поведения учащихся: 

 областной семинар «Травля в школе. Ответственность администрации», (г. Мытищи, 12.09.  

2017); 

 семинар-консультация «Областной этап конкурса социальных проектов и инициатив 

образовательных организаций, общественных организаций и  объединений, направленных на 

профилактику  безнадзорности, преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних» 

(12.09.2017, АСОУ); 

 I Межрегиональный форум «Современная школа – безопасная среда для детей и взрослых» 

(Москва, 29.09. 2017);   

 практический семинар по вопросу внедрения новых форм профилактики наркомании в 

образовательном пространстве и медиа сфере (г.Москва, 05.10.2017);  

 региональный круглый стол «Медиативный подход в создании безопасного 

образовательного пространства в образовательной организации» (20.10.2017);  

 областная межведомственная научно-практическая конференция «Формирование 

здорового образа жизни. Передовой опыт социально-педагогической работы с детьми и семьей» 

(25.10.2017, г. Коломна); 
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 областной межведомственный семинар «Организация работы по профилактике 

наркомании в образовательных организациях Московской области», г. Дзержинский, 31.01. 2018); 

 научно-практическая конференция «Поколение Z: цифровая культура  поведения и 

безопасность» (г. Москва, 05.02.2018); 

 научно-практическую конференцию по теме «Психологическое сопровождение 

профессиональной и учебно-профессиональной деятельности» (12.02.2018, г. Коломна); 

 международная научно-практическая конференция «Потенциал служб школьной медиации 

в Концепции устойчивого развития общеобразовательной организации» (г. Дзержинский, 

16.02.2018); 

 XVIII Всероссийские Башкатовские чтения «Психология притеснения и деструктивного 

поведения в детско-подростковой среде» (14.03.2018, г. Коломна); 

 региональный семинар «Педагогические риски и потенциальные возможности 

образовательной организации в профилактике асоциального поведения обучающихся» 

(22.03.2018,  г. Москва); 

 региональный круглый стол «Роль сети служб школьной медиации в повышении 

эффективности работы по защите прав и интересов детей» (г.Щёлково, 25.04.2018); 

 проблемно-тематический семинар «Наставничество для «сложных подростков»: как это 

работает?» (г. Москва, 11.04.2018);   

 зональный семинар «Профилактика суицидального поведения в системе образования 

Московской области» (г.Москва, 19.04.2018); 

 межрегиональный семинар  «Культура информационной безопасности» (г.Москва 

25.04.2018). 

Вопросы профилактики правонарушений и преступлений, наркомании, суицидального 

поведения, ксенофобии и экстремизма в детско-подростковой среде рассматривались на 

совещаниях директоров, заместителей директоров по воспитательной работе, заместителей 

директоров по безопасности, социальных педагогов, на районных методических объединениях 

классных руководителей, в образовательных организациях на школьных методических 

объединениях, педагогических советах. 

Повышение квалификации работников образовательных организаций по вопросам 

воспитательной и профилактической работы осуществляется в рамках проведения ШМО классных 

руководителей, РМО педагогов-психологов, педагогических советов, др. мероприятий в рамках 

дней методической помощи.  

В целях формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, пропаганды 

здорового образа жизни, предупреждения и пресечения правонарушений в ОУ реализовывались 

следующие профилактические программы: М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой 

«Разговор о правильном питании»; Безруких М.М., Макеевой А.Г., Филипповой Т.А. «Все цвета 

кроме черного», «Мой выбор», О.С. Мелентьевой «Семейный разговор». 

В образовательных организациях реализовывались школьные профилактические 

программы: «Будь здоров», «Здоровый образ жизни — наше будущее», «Здоровый ребенок», 

«Жизненные навыки», «Профилактика алкоголизма», «Профилактика ПАФ», «Мы выбираем 

жизнь!», «Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ 

«Дороги, которые мы выбираем», «Противодействие асоциальным явлениям», «Я и моя жизнь», 

«Профилактика безнадзорности и беспризорности», «Мы вместе», «SOS» и др.   

Занятия по программам проводились с обучающимися на классных часах, на занятиях в 

рамках внеурочной деятельности.  

В образовательных учреждениях в наличии скорректированные планы мероприятий по 

формированию «зон безопасности» вокруг образовательных учреждений, где также большое 

значение уделено профилактической работе со всеми участниками образовательного процесса.  

В общеобразовательных учреждениях успешно действовали органы ученического 

самоуправления (30 ОО), отряды: ЮИД (30 ОО), юные друзья полиции (30 ОО), школьные 
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тимуровские отряды (20 ОО), отряд «Юнармия» (30 ОО) которые принимали непосредственное 

участие в работе, направленной на профилактику правонарушений, табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании и наркомании среди обучающихся через организацию и проведение 

профилактических мероприятий, акций, конкурсов. 

В соответствии с приказом Министра образования Московской области от 08.06.2017г. № 

1810 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях на территории Московской области, в 2017-2018 учебном году», 

приказом Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 

31.08.2017  № 140-2/О «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся» в 

целях формирования здорового образа жизни и профилактики употребления обучающимися 

психоактивных веществ в период с 18 сентября  по 20 октября 2017г. была организована работа по 

проведению социально-психологического тестирования обучающихся по методическим 

материалам, предоставленным ГБОУ МО  Центром «Ариадна». Тестированием были охвачены 

обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 13 лет и старше. Из 4 553 обучающихся, 

подлежащих по возрасту тестированию, прошли тестирование 4403 человека, что составляет 

98,8% (АППГ- 80%). Не прошли тестирование по уважительной причине 97 (АППГ- 668) человек. 

Отказались от тестирования 51 (АППГ-194) обучающийся. Процент «группы риска» составил 

16,7%, что на 7,4% меньше, чем в прошлом учебном году. По результатам анкетирования была 

скорректирована профилактическая работа с обучающимися, в том числе вошедшими в «группу 

риска». 

По результатам анкетирования Управлением образования и образовательными 

организациями были скорректированы планы профилактической работы. 

В 2017-2018 учебном году продолжалось добровольное диагностическое экспресс-

тестирование обучающихся учащихся с 13 летнего возраста и старше.  В рамках данного 

обследования учащиеся, употребляющие наркотические вещества, не выявлены.  

В сентябре 2017 года в рамках антинаркотического месячника  в общеобразовательных 

организациях Клинского муниципального района были проведены  следующие мероприятия: 

обновление информационных стендов «Мы выбираем будущее без наркотиков!»; занятия по 

организации педагогической профилактики употребления ПАВ среди обучающихся в рамках 

профилактических программ «Все цвета, кроме чёрного», «Семейный разговор», «Твой выбор»; 

выступления представителей здравоохранения на общешкольных родительских собраниях 

«Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление психоактивных веществ вашим 

ребенком»; школьные соревнования по мини-футболу и волейболу «Я выбираю спорт!»; участие 

старшеклассников во Флеш – мобе «Будь здоров!», подготовленном совместно с Клинским 

наркологическим диспансером; участие в велозаезде «Гран Фондо»; участие в 7 международном 

фестивале «Мы за здоровый образ жизни» (Ивановская область); участие в районной акции «День 

ходьбы»; тематические уроки биологии, ОБЖ и физической культуры по формированию 

здорового образа жизни; индивидуальные беседы с детьми «группы риска»  по профилактике 

употребления ПАВ. 

30.11.2017 в рамках Всероссийской акции по профилактике ВИЧ-инфекции у детей и 

молодежи «СТОП ВИЧ-СПИД!» образовательные организации городского округа Клин приняли 

участие в открытом интернет-уроке «День единых действий по информированию детей и 

молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции». Интернет-урок приурочен ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом.  

В рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» образовательный 

организации принимали участие в тематических конкурса различных уровней. Наши результаты: 

 Семья ученика 1 класса Ганичева Сергея (МОУ – РЕШОТКИНСКАЯ ООШ) заняла I место 

во Всероссийском фотоконкурсе «Воспитываем здоровых и счастливых». 
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 Ученики 1 класса, педагог Кипина Анастасия Валерьевна МОУ – РЕШОТКИНСКАЯ 

ООШ, заняли II место в Международном конкурсе 2017 – 2018 «О правильном питании и 

здоровом образе жизни». 

 Ученики 5 класса, педагог Борисова Ирина Владимировна МОУ – РЕШОТКИНСКАЯ 

ООШ, заняли II место в Международном конкурсе 2017 – 2018 «О правильном питании и 

здоровом образе жизни». 

В феврале-марте 2018 года во всех общеобразовательных учреждениях для учащихся 7 – 

11 классов проведен интернет – урок антинаркотической направленности «Имею право знать!». 

Уроки были подготовлены по материалам сайта Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков. В рамках данного мероприятия был осуществлен просмотр 

фильмов: «Территория безопасности», «Горькая правда «сладкой» жизни» с дальнейшим 

обсуждением. 

В апреле - мае 2018года в ОО прошли родительские собрания с рассмотрением вопроса по 

организации в следующем уч. году добровольного медицинского тестирования и социально-

психологического тестирования.  

В период летних каникул в лагерях дневного пребывания проводятся профилактические 

мероприятия антинаркотической направленности, в том числе и в рамках акции «Здоровье – твоё 

богатство». Это большое количество спортивных мероприятий и соревнований. На районном 

уровне: соревнования по флорболу, летний Фестиваль ВФСК ГТО, соревнования «Веселые 

старты», регулярное посещение бассейна.  Воспитанники лагерей дневного пребывания приняли 

участие в Антинаркотическом забеге 26 июня в Сестрорецком парке. Ежедневно на летних 

площадках проводятся зарядки, подвижные игры, соревнования по видам спорта. В лагерях 

запланированы и проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни – 

конкурсы рисунков, викторины, тренинги, презентации, встречи с интересными людьми. 

Проводятся беседы о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения.  

Образовательными организациями в системе проводятся тематические мероприятия для 

обучающихся. Это беседы, лекции, просмотры тематических фильмов, викторины, олимпиады, 

конкурсы рисунков, плакатов, социальных проектов, дискуссии и т.д. с приглашением 

медицинских работников, психолога Клинского наркологического диспансера, представителей 

КДН и ЗП, ОПДН. 

Организована разъяснительной работы с родителями. Для родительской общественности 

проводятся родительские собрания, лектории, индивидуальные беседы, консультации по вопросам 

формирования здорового образа жизни детей, профилактики наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних.      Проведено в первом полугодии 2018 года 822 профилактических 

мероприятия в школах города и района, тем самым охвачено порядка более 11000 обучающихся и 

4800 родителей (законных представителей). 

Ежемесячно по плану Управления образования организовывались занятия по медико-

социальной профилактике с привлечением сотрудников центра «Здоровье» при Детской 

поликлинике г. Клин. 

Большое внимание в 2017-2018 учебном году уделялось организации профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних, предотвращению участия обучающихся в 

«закрытых группах смерти». 

Работа была организована на основании приказов Управления образования: от 25.01.2017 

№13-3/О «О дополнительных мерах по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся Клинского муниципального района»,  от 03.02.2017 №20-13/О «О повышении 

эффективности деятельности общеобразовательных организаций по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся Клинского муниципального района», от 04.08.2017 № 127-1/О «О 

мерах по предупреждению суицидального поведения среди обучающихся в 2017 – 2018 учебном 

году», в соответствии с подпрограммой «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

муниципальной программы «Безопасность» на 2017-2021 годы,  Планом дополнительных 
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мероприятий по профилактике суицидов несовершеннолетних на 2017 год, утвержденным 

председателем КДН и ЗП, профилактическими планами школ на 2016-2017, 2017-2018 учебные 

года. 

Образовательными организациями проведена информационно-разъяснительная работа с 

участниками образовательного процесса по вопросам профилактики суицидального поведения 

среди несовершеннолетних, размещены информационные материалы на сайтах школ. Охват 

участников образовательного процесса составил: 8458 обучающихся, 6945 родителей, 780 

педагогов. 

На информационных стендах размещена информация с номером общероссийского 

телефона доверия и сведения об организациях, оказывающих психологическую помощь 

несовершеннолетним.  

Проведены следующие профилактические мероприятия: 

 Профилактические беседы с родителями, направленные на предупреждение фактов 

детского травматизма, в том числе связанные с суицидальными попытками. Охват составил 6594 

человека. 

 Классные часы, беседы с обучающимися по формированию позитивного восприятия 

окружающего мира. Охват обучающихся составил 11808 человек. 

 Тематические мероприятия в рамках Международного Дня детскоготелефона доверия, 

Единого урока безопасности в сети Интернет, Всероссийского Дня правовой помощи детям.  

 Диагностика состояния психологического здоровья и особенностей психического развития 

учащихся, позволяющей исследовать уровень социальной дезадаптации и характер реагирования в 

затруднительных ситуациях, в том числе склонность к суицидам. Охват учащихся составил 4848 

человек. 

 Вовлечение обучающихся «группы риска» во внеклассные мероприятия, кружки и секции.  

 Выявление несовершеннолетних, состоящих в «группах смерти» и принимающих участие 

в игре «Синий кит» и др. Организована профилактическая работа с данными н/л, в том числе с 

привлечением специалистов центра «Семья».  Групповыми занятиями центра охвачены 1012 

обучающихся школ городского округа Клин. 

 Родительские собрания по вопросам оказания психологической помощи 

несовершеннолетним, направленной на профилактику суицидального поведения. Охват родителей 

составил 8745 человек. 

 Распространение информационных материалов (памятки, буклеты). 

Педагоги образовательных организаций изучали данный вопрос на областных семинарах, 

вебинарах, курсах повышения квалификации, административных совещаниях.  

Работа организована на основании рекомендаций Министерства образования Московской 

области, Клинского центра социальной помощи семье и детям «Семья», с приглашением 

представителей ЦППМС «Со-Действие», Клинского СРЦ «Согласие», Клинского центра «Семья», 

ОД ОВД МО по городскому округу Клин, ОПДН ОУУППДН ОМВД России по городскому округу 

Клин, Клинского благочиния. 

Профилактическая работа проводилась и по формированию толерантного сознания 

учащихся в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дня толерантности, Дня народного 

единства, памяти о трагедии в Беслане, Дня России, Дня единения народов Беларуси и России, 

Международного дня пожилых людей, Дня согласия и примирения, и т.д. 

По данному направлению в школах  организованы  различные мероприятия, в том числе на 

базе летних оздоровительных пришкольных лагерей:  библиотечные часы «Что такое 

толерантность?», «Все мы разные», «Наша многонациональная школа», тематические классные 

часы «Люди разных народов на общей планете Земля», «Правосознание и толерантное 

поведение», беседы «Учимся жить в коллективе», «Поговорим о дружбе», «Что такое 

толерантность?», «Моя терпимость», конкурсы сочинений-рассуждений «Если мы будем 

толерантными, то…», рисунков «Цветок толерантности», «Твори добро», психологические 
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тренинги «Будем толерантны», «Жизнь без конфликта», «Я и мы», «Я учусь сотрудничеству», 

«Что такое общение», акция «Рисуем добро», «Милосердие», общешкольное мероприятие «Добро 

и толерантность спасут мир», фестиваль «Культура и традиции различных национальностей», 

«Возьмемся за руки друзья», направленные на активизацию представлений о толерантности, 

общечеловеческих ценностях; развитие активной жизненной позиции, навыков сотрудничества, 

занятия по внеурочной деятельности по программе «Я – гражданин России», «Россия – 

многонациональное государство», занятия психолога с учащимися по воспитанию толерантности 

«Добра и зла житейские приметы», диспут «Мы разные, мы похожи», круглый стол  «Культура и 

традиции различных национальностей», выступления волонтёрской группы отряда ЮДП «70 лет 

ООН — шаги к толерантности», выставки книг, журналов «Все о толерантности», др. 

Вопросы этнической истории, языка, культуры, толерантности, традиций и обрядов 

народов страны рассматривались и на уроках истории, права, литературы, обществознания, 

ОРКСЭ.     

Особое значение в формировании толерантного отношения к окружающим отводилось 

участию обучающихся в волонтерских акциях: «Ветеран живет рядом» (поздравления ветеранов, 

оказание посильной социальной помощи), «Свет в окне», «Сделаем вместе», «Поможем больным 

детям» (сбор средства для больных  детей), «Новый год в каждый дом» (подарки одиноким людям, 

переписка учащихся школы с одинокими людьми из дома – интерната для инвалидов и 

престарелых, поздравление ветеранов, жителей микрорайона с Новым Годом), «Маленький друг» 

(Приобретение гигиенических средства для детей-отказников в городской детской больнице), 

«Твори добро» (организация шефства над дошкольными учреждениями, проведение мероприятий 

для младших школьников, оказание помощи им), «Передай добро по кругу» и др. 

Ежегодно проходит районная тимуровская акция «Поможем больным детям», 

организованная ДОО «Тимуровцы XXI века». Все поделки, сделанные руками школьников 

образовательных организаций городского округа Клин, были проданы и вырученные средства 

будут переданы на лечение детей нашего городского округа. 

20.12.2017 в Клину стартовала Новогодняя областная акция «Письмо бабушке и дедушке». 

Её автор и инициатор – уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения 

Мишонова совместно с фондом #СтаростьВРадость. В рамках акции 250 клинских школьников 

писали письма одиноким пожилым людям, проживающим в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов. Клинские школьники лично передали в дом-интернат письма, познакомились с их 

адресатами лично и подарили старикам новогодний праздничный концерт, который состоялся 

22.12.2017. Обучающиеся МОУ ЛИЦЕЯ № 10 и МОУ-СОШ № 8 порадовали присутствующих 

своими песнями и танцами. 

В декабре 2017 года клинские обучающиеся приняли участие в социальной 

благотворительной акции «Рождественский подарок». Часть работ поступила на 

благотворительную распродажу в Троицкий собор, вырученные деньги пойдут на восстановление 

Храма. 

20 апреля в Доме Ветеранов городского округа Клин состоялось торжественное 

мероприятие, на котором были подведены итоги двух акций: «ЮНАРМИЯ - ВЕТЕРАН 2018», 

«ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ», приуроченное ко Дню Победы. Главными участниками стали 

ЮНАРМЕЙЦЫ нашего городского округа. Уже второй год ребята собирают макулатуру, а 

вырученные средства переданы ветеранам и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(«ЮНАРМИЯ - ВЕТЕРАН 2018»). А письма, написанные ЮНАРМЕЙЦАМИ, переданы ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, ветеранам вооруженных сил и 

ветеранам МЧС («ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»). 

В период с 18 по 20 мая 2018 года по приглашению Министерства образования Российской 

Федерации делегация обучающихся ДНР и ЛНР вместе с сопровождающими приняли участие в 

Фестивале науки. Ученики 8 и 10 классов впервые посетили наш город, в городском округе Клин 

для них была подготовлена очень насыщенная и эмоционально яркая программа. За эти дни гости 
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приняли участие в Фестивале науки, побывали на экскурсиях в усадьбах Боблово и Шахматово и 

отправились на ночь Музеев в Выставочный зал Ю.В. Карапаева. На следующий день наши друзья 

посетили Клинское Подворье, где окунулись в сказочный мир Новогодней игрушки с мастер-

классом. 

В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по популяризации деятельности Детского 

телефона доверия среди н/л и их родителей. В рамках Международного дня Детского телефона 

доверия в ОО проведены беседы, консультации, классные часы, тематические конкурсы, флеш-

мобы, радиопередачи, тематические занятия по ОБЖ. 

Реализуя комплекс мероприятий по правовому воспитанию детей, подростков и молодежи, 

в течение учебного года с учащимися и их родителями были организованы и проведены 

мероприятия в рамках Дня правовой помощи, Дня молодого избирателя, Дня права человека, через 

планирование профилактической работы в ОУ: правовые консультации на уроках права и 

обществознания; классные часы по теме: «Имею право на права», «Жить по закону», Закон и 

порядок» и др.; беседы, лекции «Наркотические средства. Уголовная, административная 

ответственность», «Административная и уголовная ответственность за совершение 

противоправных действий экстремистской направленности», «Правовые последствия,  связанные с 

незаконными действиями с наркотиками», «Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», «Мера ответственности 

несовершеннолетних», «Закон и ответственность»,, «Что влечет за собой употребление ПАВ», 

«Наказание за вовлечение несовершеннолетних в употребление наркосодержащих, 

алкоголесодержащих веществ»; а также викторины, круглые столы, дискуссии на правовую 

тематику с привлечением сотрудников ОПДН, КДН и ЗП, ФСКН.  

В 2017 -2018 учебном году школьники района продолжают участвовать в конкурсах по 

правовой тематике не только районного и областного, но и всероссийского уровня: областной 

конкурс творческих работ «Права человека - глазами ребенка», Всероссийская олимпиада 

школьников по праву, областной олимпиады старшеклассников по избирательному 

законодательству. 

С родителями разъяснительная работа по правовому просвещению осуществлялась через 

родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации. 

Разъяснительная и профилактическая работа в общеобразовательных учреждениях 

осуществлялась и через размещение информации в правовых уголках, уголках для родителей, 

уголках школьников. Материал затрагивал вопросы о здоровом образе жизни, антинаркотической 

и антиалкогольной агитации, по правовому просвещению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и др.  

Все ОУ активно участвовали в межведомственных профилактических мероприятиях 

«Каникулы», «Подросток», «Игла», «Безнадзорные дети», «Неформал» и т.д. В данных 

мероприятиях были задействованы заместители директоров по воспитательной работе, 

социальные педагоги, классные руководители совместно с сотрудниками подразделения по делам 

несовершеннолетних Управления внутренних дел по Клинскому району, представителями 

здравоохранения, учреждения социальной защиты населения, отдела опеки и попечительства. В 

рамках данных мероприятий посещены семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

семьи, дети которых состоят на внутришкольном учете, на учете в  КДН и ЗП, ОПДН.  

В рамках организации профилактической работы в 2017-2018 учебном году совместно с 

учреждениями дополнительного образования и Детской центральной библиотекой им. А.П. 

Гайдара проведен ряд мероприятий профилактической направленности: районный туристический 

фестиваль «Люди идут по свету…» (на базе МУ ДО ДДТ), туристический слет, организованный 

МУ ДО ДДТ.  

Была продолжена профилактическая работа по формированию здорового образа жизни.    



58 

 

Большое значение в рамках профилактики, в частности формирования здорового образа 

жизни, уделяется спортивно-массовой работе, которой было охвачено порядка 80% обучающихся 

школ городского округа Клин. 

Во всех  ОО в 2017 – 2018 учебном году продолжили работу спортивные клубы, на базе 

которых дети могли позаниматься волейболом, баскетболом, стритболом, флорболом, футболом, 

гандболом, легкой атлетикой, поиграть в бадминтон, шашки и шахматы. Охват детей составил 

более 1500 человек. Особенно важна такая работа в сельских ОО, расположенных вдалеке от 

города. 

Оздоровительная работа продолжалась и в летний период на базе лагерей дневного 

пребывания.  

В школе в рамках профилактической работы осуществляется формирование социальных 

норм и правил поведения, т.к. без этого невозможно эффективное решение задач обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Социально-правовое направление также предусматривает 

оказание помощи несовершеннолетним в социальной и трудовой адаптации, профориентации. В 

ОО уделяется должное внимание мероприятиям по профориентации: экскурсии на предприятия, 

виртуальные путешествия по профессиям, встречи с людьми трудовых династий, классные часы, 

беседы, фестивали профессий и др.  

В июне 2018 года уже традиционно на базе ГБПОУ МО «Колледжа «Подмосковье» для 

обучающихся от 14 до 18 лет функционирует профильный лагерь профориентационной 

направленности для несовершеннолетних, стоящих на профилактических учетах в подразделениях 

по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на 

внутришкольном учете. Основной задачей лагеря является создание необходимых условий для 

профориентации, отдыха и рационального использования каникулярного времени обучающихся, 

формирование общей культуры, представления о рабочих профессиях. Организовано посещение 

пяти филиалов Колледжа, который гостеприимно распахнул свои двери для обучающихся. Ребята 

имели возможность познакомиться с профессиями, которые осваивают студенты Колледжа, 

поучаствовать в мастер-классах, наглядно ознакомиться с особенностями работы автомеханика, 

слесаря, медицинской сестры, кондитера, парикмахера, спасателя и т.д. 

Продолжалось сотрудничество со средствами массовой информации. В районных СМИ, 

Instagram официальных сайтах образовательных организаций размещались материалы, 

включающие статьи о пропаганде здорового образа жизни, статьи, ориентирующие на духовные 

ценности у подростков и молодежи.  

Активную профилактическую деятельность вели и молодежные средства массовой 

информации, в том числе молодежный журнал «№ Первый». 

 В рамках профилактических программ проводилась просветительская работа с 

родителями (законными представителями): тематические родительские собрания, лектории, 

беседы, дискуссии, индивидуальные консультации по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и др. вредных привычек, формирования ЗОЖ.  Интересно и 

продуктивно проходили встречи с родителями в неформальной обстановке: походы, спортивные 

соревнования между родителями и детьми, где родители не только зрители, но и 

непосредственные участники мероприятий.  

Исходя из анализа работы образовательных учреждений за 2017-2018 учебный год, следует 

продолжить работу образовательных учреждению по раннему выявлению семей, детей, 

требующих индивидуальной профилактической работы, пересмотреть подходы к работе службы 

сопровождения в образовательных учреждениях, которые в некоторых случаях носит формальный 

характер; усилить разъяснительную работу с родителями, так как одной их основных причин 

совершения преступлений несовершеннолетними является отсутствие надлежащего контроля со 

стороны родителей, их правовая грамотность. 
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4.2.3. Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Основные гарантии прав ребенка, в том числе защита прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, определяются Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

Сложная, комплексная проблема предоставления помощи детям и семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, носит междисциплинарный характер и требует межведомственного 

подхода.  

Главное, что дает положительную динамику данной работе – систематический контроль за 

воспитанием и содержанием несовершеннолетних в семьях, находящихся в ТЖС, и 

индивидуально-профилактическая работа с каждой из них.  

Деятельность общеобразовательных организаций в данном направлении осуществляется на 

основании: 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),  

- приказа Министерства образования Московской области от 30.11.2009 № 2559 «Об 

организации работы образовательных учреждений по выявлению детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации»,  

- методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации обучения педагогических работников, работающих с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также родителей (законных представителей) детей по 

вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления 

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми, 

утверждёнными 18.11.2013г. № ВК-53/07вн.  

 В КДН и ЗП на март 2018 года на учете состояло 13детей из  семей, находящихся в 

социально опасном положении, дети в которых могут подвергнуться  жестокому обращению, 

посягательствам на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность. Основные причины: 

родители не работают, злоупотребляют спиртными напитками, не обеспечивают детям 

надлежащий уход, присмотр, медицинское обслуживание, содержат жилье в антисанитарных 

условиях и др.  В ОО с данными семьями организована профилактическая работа.  

В образовательных организациях ежегодно обновляется банк данных детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. На начало 2017-2018 учебного года их насчитывалось 65 человек. В 

данном учебном году профилактическую работу с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, осуществлял каждый специалист школ, входящий в службу сопровождения: 

социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса совместно со всеми субъектами профилактики. Это: 

 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи; 

 изучение, диагностирование, разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных последствий; 

 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер поддержки отдельных учащихся 

с привлечением специалистов из соответствующих организаций; 

 индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по вопросам разрешения 

проблемных ситуаций, конфликтов, снятию стресса, воспитанию детей в семье; 

 индивидуальное сопровождение ребенка, направленное на преодоление проблем 

познавательной, коммуникативной деятельности; 

 организация деятельности детей и подростков в свободное от учебы время; 

 организация летнего оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных, многодетных, 

асоциальных семей; 

 рассмотрение вопросов семейного воспитания, правового просвещения 

несовершеннолетних, профилактики правонарушений на совещаниях заместителей 

директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, на районном методическом 

объединении классных руководителей. 
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С представителями ОПДН, КДН и ЗП, ОО были организованы совместные рейды по 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также в семьи, в которых родители не 

исполняли свои обязанности: за 1 полугодие 2018 года посещены 2 семьи, в которых проживают 4 

несовершеннолетних детей, пропускающих учебные занятия по неуважительной причине. По 

итогам 2017-2018 учебного года в Управление образование при участии КДН и ЗП для 

определения дальнейшего образовательного маршрута были приглашены родители 6 

несовершеннолетних. Профилактическая работа с данными семьями ведется. Систематически 

проходил обмен оперативной информацией по данной категории семей и детей.  

Совместно с КДН и ЗП, ОПДН проводились межведомственные профилактические акции: 

«Каникулы», «Игла», «Безнадзорные дети», «Подросток». Полученные результаты обсуждались   

и вносились   коррективы в планы профилактической работы. Отчет по данным из ОУ 

направлялись Управлением образования в КДН и ЗП. 

Осуществлялось тесное взаимодействие с отделом опеки и попечительства в рамках 

работы Координационного совета. Совместно с сотрудниками отдела совершались выезды в семьи 

«группы риска», в семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и рассмотрение 

ходатайств от образовательных учреждений о принятии мер к родителям, не выполняющим свои 

обязанности по отношению к несовершеннолетним.  Был составлен и реализован совместный план 

работы с отделом опеки и попечительства на учебный год. 

Специалисты отдела опеки и попечительства тесно сотрудничали с социальными 

педагогами ОУ. В соответствии с Планом совместной работы отдела опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по городскому округу Клин с Управлением 

образования Администрации городского округа Клин на 2017-2018 года социальные педагоги 

выявляли и ставили на учет семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, организовывали 

индивидуально-профилактическую работу, сдавали отчеты, ходатайства и акты обследования 

жилищно-бытовых условий семей, требующих особого внимания. 

Во всех общеобразовательных учреждениях приказами назначены ответственные за 

«всеобуч», за профилактику безнадзорности и правонарушений, а также ответственные за работу в 

сфере профилактики социального сиротства; велись ежедневные журналы фиксации 

пропустивших учебные занятия; банк данных детей, пропускающих уроки без уважительных 

причин. Разработаны алгоритмы действия педагогов и специалистов с детьми и родителями 

данной категории.  

ОУ организовывали информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями), направленную на повышение их сознательности, компетентности, и оказание 

соответствующей психологической, педагогической и иной помощи с привлечением 

представителей КДН и ЗП, ОПДН, здравоохранения. 

Социальными педагогами совместно с классных руководителей проводились обследования 

условий проживания несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации (по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал). 

Работу с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями),   

оказавшимися в трудной жизненной ситуации,  проводили и педагоги-психологи 

общеобразовательных учреждений, которые в форме  индивидуальных и групповых занятий, 

тренингов, бесед осуществляли психологическую реабилитацию детей, направленную на 

восстановление утраченных контактов и связей несовершеннолетнего с семьей, внутри семьи, их 

социального статуса в коллективе сверстников,   по месту учебы;  выступали на родительских 

собраниях, проводили  индивидуальные консультации  с родителями. Школы активно 

сотрудничали с ЦСПСиД «Семья», центром «Здоровье», с Клинским наркологическим 

диспансером. Специалисты проводили групповые занятия с обучающимися и педагогами школ г. 

Клин и района.  

На базе МДОУ детский сад комбинированного вида №23 «Алёнушка» продолжает 

функционировать Центр психолого-медико-социального сопровождения «Со-Действие», где 

также создан семейный клуб. Одно из направлений работы осуществлялось через Академию 

родительства «Скоро в школу», цель которой - повышение родительской компетентности в 

воспитании и обучении детей предшкольного возраста. 
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Особой заботой были окружены дети из многодетных семей. Так, например, дети данной 

категории пользовались правом на бесплатное питание (Приказ Управления образования 

Администрации Клинского муниципального района от 30.08.2013г. №150/11-О «Об организации 

питания обучающихся льготных категорий за счёт субвенций Московской области и бюджетных 

ассигнований местного бюджета»), на компенсацию за приобретение школьной и спортивной 

формы (Постановление Администрации Клинского муниципального района от 17.06.2014 №1315). 

В 2017 году 14 сирот получили квартиры в городском округе Клин. Таким образом, план 

прошлого года по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения, выполнен на 

100%.  

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Управлением образования проводятся следующие мероприятия: 

 Ежемесячные выплаты во исполнение постановления Правительства Московской области 

от 06.02.2007г. № 73/4 «Об установлении размера ежемесячных денежных средств на 

личные расходы детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, а также 

лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 

18 до 23 лет» и  Постановления Главы  Клинского муниципального района Московской 

области от 13.04.2007г. № 798 «Об установлении размера ежемесячных денежных средств 

на личные расходы детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 

18 до 23 лет».  

 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся по очной 

форме обучения в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, расположенных на территории  Московской 

области, осуществляются выплаты в размере 118 343,10 руб. во исполнение Закона 

Московской области от 29.12.2007 №248/2007 –ОЗ «О предоставлении полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», и  их личных заявлений.  

 Ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

22.12.2017. Делегация обучающихся го Клин из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, принимает участие в праздновании Нового года и праздника Рождества Христова в 

концертном зале «Крокус Сити Холл». Это мероприятие проходит под эгидой Губернатора МО 

Воробьева А.Ю., который лично поприветствовал ребят перед началом увлекательного шоу "Ну-

погоди!". 

В летний период 2018 года организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 30 

детей из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 57 детей из семей в 

ТЖС, 6 детей-инвалидов,38 детей, состоящих на различных видах учета, детей с ОВЗ – 33 

человека, 515 детей из малообеспеченных семей.  

В районе есть эффективная практика по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения процессов усыновления и других форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по совершенствованию системы социального 

сопровождения и образования приемных родителей, в целях исключения возврата детей из 

замещающих семей в учреждения интернатного типа.  

С этой целью в Центре психолого-медико-социального сопровождения «Со-Действие» 

организована работа коррекционно-педагогической службы, социально-правовой службы, 

психологической службы.  А также продолжают функционировать: 

 Школа приемных родителей «Покров», деятельность которой заключается в психолого-

педагогическом и социально-правовом сопровождении семей; в подготовке граждан, 

выразивших желание стать усыновителями, опекунами, приемными родителями, 

патронатными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Занятия проводились в форме лекций, тренингов, ролевых и деловых игр, консультаций со 

специалистами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
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 Клуб замещающих родителей «Наша дружная семья», целью которого является обобщение 

опыта работы замещающих родителей, организация досуга детей и родителей, проведение 

мероприятий с участием замещающих родителей и их детей. В целях привлечения граждан 

к устройству на воспитание в семью детей принимаются меры по информационному 

сопровождению данной работы, в том числе взаимодействию со средствами массовой 

информации: с районной газетой «Серп и молот», с детским журналом «Клинская 

Аленушка». Реализуется проект по созданию и размещению на сайте отдела опеки и 

попечительства информации о детях-сиротах. 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. Назначение: помощь детям 

в дошкольном и раннем школьном возрасте, обеспечение коррекции основных недостатков 

в развитии ребенка, осуществление выбора индивидуальной траектории обучения. 

Особая категория детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - дети с ОВЗ, и 

инвалиды (всего 451 несовершеннолетний, обучающийся в школах городского округа Клин). В 

городском округе Клин созданы условия для обучения и развития детей данной категории. В 

рамках реализации подпрограммы  «Формирование комфортной  безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других малообеспеченных групп населения» муниципальной 

программы «Социальная защита населения городского округа Клин на 2017-2021 годы» 

(утвержденной постановлением Администрации Клинского муниципального района от 23.12.2016 

№3579) в 2016 году в 8 ОО приобретено оборудование для инклюзивного обучения: МОУ - 

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, МОУ - СОШ №14, МОУ - СОШ №16, МОУ - СОШ №17, МОУ - 

СОШ № 8, МОУ - СОШ №13, МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, МДОУ - «Центр детства» 

Жемчужинка» (пандусы – 3ОО, специальное  учебное оборудование – 5 ОО). В 2017, 2018  гг. 

новых поставок не было. 

В 2017 году дети-инвалиды из Клина стали лауреатами именной стипендии Губернатора 

Московской области. Именную стипендию Губернатора Московской области ребята получили за 

отличную учебу и победы в региональных и местных конкурсах. Единовременная выплата детям, 

получившим стипендию Губернатора, составила 50 тыс.рублей. 

В 2017-2018 году ОО продолжена работа по исполнению Постановления Губернатора МО 

от 17.04.2015 №139-ПГ. Информация своевременно подавалась в КДН и ЗП. 

В образовательных организациях осуществляется взаимодействие и информирование 

Управление образования, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 

опеки и попечительства, органов социальной защиты населения, органов системы 

здравоохранения, органов внутренних дел, в том числе ПДН о фактах: 

 ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) своих обязанностей 

по воспитанию, содержанию и защите прав детей,  

 выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и случаев жестокого 

обращения с детьми,  

 о несовершеннолетних, прекративших посещение общеобразовательные учреждения или 

посещающих общеобразовательное учреждение в неадекватном состоянии. 

 о проживании ребенка у родственников или иных лиц без законного представителя; 

 о самовольном уходе из семьи ребенка; 

 о случаях длительного отсутствия контакта родителей (законных представителей) с 

классным руководителем ОО. 

За 2017-2018 учебный год поступило 9 обращений по вопросу нарушения прав детей и 

защите их законных интересов, по решению которых проведена межведомственная 

профилактическая работа. 

 

4.2.4. Защита прав участников образовательного процесса 

Правовое просвещение обучающихся, педагогов и родителей является одним из 

важнейших факторов создания в образовательных учреждениях правового пространства, 

толерантности и законопослушного поведения, воспитания активной гражданской позиции. Права 

и обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом и другими 

локальными актами образовательных организаций. 
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Работа организована на основании нормативно-правовых  документов международного, 

федерального уровней: 

 Всеобщая декларация прав человека (Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217А(III) от 10 декабря 1948г); 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года);  

 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк,19 декабря1966г.); 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк,19 

декабря1966г.); 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим,4ноября1950г.); 

 Конституция Российской Федерации; 

 ЗаконРФот29 .12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный конституционный закон от 26февраля1997г.N1-ФКЗ "Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 24июля 1998г.N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 1сентября 2009г. N986 "Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка"; 

 Федеральный закон от 24июня 1999г. N120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24апреля 2008г. N48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

 Федеральный закон от 19мая 1995г. N81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29декабря 1995г.N223-ФЗ. 

Особое внимание правозащитники уделяют правовому воспитанию родителей и детей. 

В каждом образовательном учреждении избран Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса, основными целями и задачами которого являются: 

 всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательного 

процесса; 

 оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в регулировании 

взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 

 обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

семей, педагогических работников и других участников образовательного процесса по 

вопросам защиты их прав; 

 содействие правовому просвещению участников образовательного процесса. 

В целях формирования у обучающихся мировоззрения, основанного на знаниях 

законодательства Российской Федерации традиционно школами организуются Дни правовых 

знаний и самоуправления, недели Конвенции о правах ребенка в ноябре, недели Конституции РФ 

– в декабре, недели Права проходили с 20 ноября по 1 декабря, смотр - конкурс юридических 

уголков образовательных учреждений, конкурс "Права человека - глазами ребенка», конкурс 

Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса. Уполномоченные 

проводят беседы с родителями и педагогами, читают им лекции, дают консультации. 

20.11.2017 года в МОУ-ГИМНАЗИИ № 1 состоялось мероприятие, посвященное 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям, в формате «открытый разговор». Старшеклассники 

образовательных организаций городского округа Клин имели возможность задать любые 

интересующие их вопросы в правовом поле и получить бесплатные консультации от специалистов 

Клинской городской прокуратуры, отдела ЗАГС, Комитета по делам несовершеннолетних, 

социальной защиты населения, Центра занятости, МФЦ, Комитета по правам человека 

Московской области. 
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В ОО в рамках Дня правовой помощи детям организованы мероприятия и по школам: 

обзор правовой литературы, оформление правовых уголков, тематические выступления 

агитбригад, профилактические беседы «Мои права и обязанности. Соблюдение конституционных 

прав гражданина», конкурс рисунков «Мои права», учебно-игровые занятия с учащимися «Как не 

стать жертвой преступления», «Уроки безопасности», тематические классные часы «Мы живём в 

правовом обществе», «Я имею право», тематические уроки  «Современное понятие права», 

«Основной закон государства», профилактические беседы «Закон и порядок», «Мои права и 

обязанности»,  «Права ребенка – твои права», «Конвенция о правах ребенка», «Азбука правовой 

грамотности», «Имею право, но обязан», «Конституция РФ – основной гарант правовой помощи 

детям», «Твоя правовая культура» и т.д. 

8 сентября 2017 года клинские школьники с 1 по 11 классы приняли участие в деловой 

игре  по знакомству с основам избирательного законодательства «Школьный референдум», в 

которой принимают участие обучающиеся 1-11 классов. Данное мероприятие организовано по 

инициативе Избирательная комиссия Московской области совместно с Министерством 

образования Московской области.   

Пятый раз школьники городского округа Клин принимали участие в областной олимпиаде 

старшеклассников по избирательному законодательству, которая проходила 17 января 2018 года в 

Химках. В Олимпиаде участвовала агитбригада городского округа Клин "Депутатский резерв", в 

которую вошли обучающиеся МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ № 4, МОУ-ЛИЦЕЙ № 10, МОУ-

СОШ № 16, МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15. Клинские ребята выполняли тестовые задания по 

избирательному праву, а также участвовали в командном интеллектуальном блицтурнире и 

выступали с творческим номером.  

Большую помощь в просветительской работе в сфере избирательного законодательства 

образованию оказывает Территориальная избирательная комиссия. 

В течение учебного года разъяснительная работа проводилась и с родителями 

несовершеннолетних. Например, родительский лекторий «Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за воспитанием своих детей», оказание юридической помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по вопросам восстановления мер 

социальной поддержки, адресной помощи, юридическим аспектам опеки и попечительства, 

правовое консультирование, общешкольные родительские собрания с приглашением 

представителей Управления Минюста, ОМВД, КДН и ЗП. 

В это день в школах вели внеплановый прием Уполномоченные по защите прав 

участников образовательного процесса по обращениям граждан, а также принимали участие в 

профилактических мероприятиях с обучающимися.  

В целях правового информирования родителей и развития партнерских отношений с 

семьей организовывались встречи  с родителями с приглашением специалистов по вопросам 

обеспечения конституционных прав детей, в том числе со школьными  Уполномоченными по 

защите прав  участников образовательного процесса: «Права родителей и детей в российском 

законодательстве», «Права ребёнка и их защита», «Правовое воспитание в семье», «Традиции, 

семейные ценности и правовая культура», «Права детей-обязанность родителей». 

В целях овладения обучающимися знаниями в области прав человека, формирования 

понимания и уважения культурных и национальных традиций, взглядов и мнений, активной 

гражданской позиции, воспитания молодежи в духе гуманизма, свободы и демократии клинские 

школьники принимали участие в Московском областном конкурсе творческих работ обучающихся 

«Права человека – глазами ребенка».  В соответствии с приказом Управления образования от 

22.02.2018№ 32-11/О «О проведении конкурса творческих работ учащихся «Права человека – 

глазами ребенка» 20.03.2018 года подведены итоги муниципального этапа конкурса творческих 

работ учащихся «Права человека – глазами ребенка», на который были представлены 63 работы из 

18 общеобразовательных организаций городского округа Клин.  Лауреатами стали обучающиеся 

МОУ – РЕШОТКИНСКОЙ ООШ, МОУ – СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, МОУ- «ПЛАНЕТА 
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ДЕТСТВА», МОУ – СОШ № 11, МУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», МОУ – 

ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 4, МОУ – ГИМНАЗИИ № 1, МОУ – ШКОЛЫ «ЮНОСТЬ», МОУ – 

ГИМНАЗИИ № 2, МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1, МОУ – «СОДРУЖЕСТВО», МОУ – 

ГИМНАЗИИ № 15, МОУ-СОШ № 13. Лучшие работы направлены на областной этап конкурса.  

18.05.2018 в аппарате Уполномоченного по защите прав человека Московской области 

подведены итоги областного этапа конкурса «Права человека - глазами ребенка». Лауреатами 

этого этапа стали обучающиеся из МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» (2 отделение), МУ ДО ДДТ. 

В рамках Дня защиты детей проходило открытие летних оздоровительных лагерей 

дневного пребывания. 43 образовательных организаций распахнули свои двери, встречая детей.  

Администрация и специалисты службы сопровождения ОУ в целях оказания помощи 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания, обучения, а также по защите прав несовершеннолетних 

осуществляют консультативную деятельность. 

За 2017-2018 учебный год в образовательных организациях и в Управлении образования 

приняты и рассмотрены обращения граждан. 

Работа по защите прав участников образовательного процесса и их правовому 

просвещению будет продолжена в 2018-2019 учебном году в плановом режиме. 
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4.3. Оздоровление и занятость детей в каникулярный период 
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период одно из приоритетных 

направлений деятельности Управления образования. Наиболее массовый охват детей 

организованным отдыхом осуществлялся лагерями дневного пребывания. 

На основании Постановления Администрации городского округа Клин от 28.03.2018 г. № 

238, приказа Управления образования от 23.03.2018 г. № 51-1 /О открыто 43 лагеря дневного 

пребывания детей на базе общеобразовательных организаций, что на 2 больше, по сравнению с 

прошлым годом, количество детей в лагерях так же возросло.  Организованы 3 смены, общий 

охват детей 3704 (1 смена – 2960. 2 смена – 588, 3 смена – 156). 

 

 Количество 

лагерей/детей 

Количество детей в 2018г. 

01.06.-29.06 02.07-27.07 30.07-24.08 

 2017 2018 лагерей детей лагерей детей лагерей детей 

Школы 31 31 31 2201 3 90 1 30 

Детские сады 9 10- 10 601 8 467 3 126 

Учреждения ДО 1 2 2 158 1 31 0 0 

ИТОГО 41/3655 43/3704 43 2960 12 588 4 156 

Стоимость путевки в дневной лагерь составила 1950 руб.  

Для организации наиболее интересного и занимательного досуга в дневных лагерях 

проведены мероприятия, посвященные единому дню безопасности Дорожного движения, 

единому дню Пожарной безопасности, единому дню здоровья, борьбы с наркоманией, Дню 

памяти и скорби, Победы в ВОВ, юбилею П.И. Чайковского. Запланировано проведение 

многодневных походов. Регулярно ребята посещают бассейн и кинотеатр Люксор. Проведены 

мероприятия совместно с учреждениями культуры, спорта, органами Пожнадзора и ОГИБДД 

Клинского района.  

При формировании списков воспитанников лагерей первоочередное внимание уделяется 

именно детям, находящимся в трудной жизненной ситуации с целью организации их летней 

занятости и профилактики асоциального поведения, правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности. Доля охвата летним отдыхом детей данной категории – 55,65%. В соответствии с 

распоряжением Правительства Московской области дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, пользуются первоочередным правом получения путевок, как в лагеря дневного 

пребывания, так и в лагеря южного направления.  

Специально для детей, состоящих на профилактических учетах в июне функционировала 

профильная смена профориентационной направленности, которая уже третий год организована 

Управлением образования совместно с ГБПОУ МО «Колледж Подмосковье», с субъектами 

профилактики – КДН и ЗП, ОПДН (28 обучающихся). Ребятам была предложена интересная 

программа посещения филиалов Колледжа «Подмосковье», где они могли узнать об обучении в 

данном учреждении, познакомиться с различными профессиями, которые здесь осваивают 

студенты и возможно выбрать будущую сферу деятельности для себя. 

Также для детей данной категории организована деятельность трудовых бригад, совместно 

с Центром занятости. Трудовые бригады работали в МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ, МОУ – 

«СОДРУЖЕСТВО», МОУ – ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, МОУ – ШКООЛА «ЮНОСТЬ», МОУ – СОШ №8, МУ ДО 

СЮТ, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА».  

Впервые в 2018 году функционировала профильная смена гражданско – патриотической 

направленности молодёжного движения «ЮНАРМИЯ») с 1 по 29 июня в 8 общеобразовательных 

организациях: 

 МОУ – ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4; 

 МОУ – СОШ № 13; 
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 МОУ - СОШ № 14; 

 МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1; 

 МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4; 

 МОУ –НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ; 

 МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»; 

 МОО – НУДОЛЬСКАЯ ООШ. 

     В составе каждого отряда - 15 подростков. Работа велась с использованием элементов 

программы «ЮНАРМЕЕЦ 1», утверждённой региональным штабом «ЮНАРМИЯ». В данных 

отрядах присутствуют и ребята из многодетных семей, а также из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В городском округе Клин продолжается работа по организации и деятельности 

профильных смен в лагерях дневного пребывания: 

1. Спортивные смены -  на базе МОУ - ГИМНАЗИИ №1, МОУ – СОШ 14, МОУ-СОШ 

№13, МОУ – СОШ №16. 

2. Православная –  на базе ЧОУ «Православной классической гимназии «София». 

3. Языковая – на базе МОУ – ГИМНАЗИИ №15.  

4. По направлению химия-биология – на базе МОУ - ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4.  

5. Экологические смены – на базе МОУ – ГИМНАЗИИ №1, МОУ – ГИМНАЗИИ №2, 

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» и др. 

Нововведением этого можно считать, также дневной профильный лагерь на базе МУ ДО 

СЮТ, этот лагерь имеет направление техническое творчество. 

  Министерством Социального развития Московской области выделено 73 льготные 

путевки в оздоровительный лагерь «Дружба», расположенный на территории республики Крым, г. 

Евпатория для обучающихся образовательных организаций из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

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 37 ребят, которые 

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

ситуации. В этом году в лагерь поехали еще и девочки, для которых была организована отдельная 

смена. 

Занятость в период зимних, весенних и осенних каникул в образовательных организациях 

городского округа Клин представлена в виде сетки городских и школьных мероприятий, 

спортивных соревнований, деятельности кружков, выездных экскурсий, походов  и однодневных 

лагерей. Школьники с удовольствием принимают участие во всех перечисленных формах 

занятости и оздоровления. Каждый период – это около 1500 человек. 
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5. Совершенствование муниципальной системы выявления и 

развития одаренных детей 

5.1. Развитие олимпиадного движения. Участие обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах  

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам проводится в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности в составы сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.  

В городском округе Клин Всероссийская олимпиада школьников (далее ВОШ) по 

общеобразовательным предметам (школьный и муниципальный этапы) проводится в соответствии 

с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252. В 2017-2018 учебном году школьный этап 

олимпиады проводился с 18 сентября по 25 октября 2017 года.  

Количество участников школьного этапа ВОШ по общеобразовательным предметам по 

сравнению с прошлым учебным годом возросло на 2,5%, и составило 63,3% от общего числа 

обучающихся 5-11-х классов. Вместе с тем доля обучающихся 7-11-х классов, принявших участие 

в школьной олимпиаде, по сравнению с прошлым учебным годом снизилась на 7,9% и составила 

62,1%. В сравнении с предыдущим учебным годом по 20 предметам из 26 возросло число 

участников школьного этапа олимпиады (Приложение 18).  

Муниципальный этап ВОШ по общеобразовательным предметам проводился с 28 октября 

по 17 декабря 2017 года. В нем приняли участие 2261 обучающихся из всех 29 

общеобразовательных организаций городского округа Клин, что на 16,8% выше прошлогоднего 

показателя и составило 45,6% от общего числа обучающихся 7-11-х классов (2016г. – 40%; 2015г. - 

52,1%; 2014г. – 44,5%; 2013г. - 38,8%). Муниципальные олимпиады прошли по 26 предметам. В 

2017-2018 учебном году впервые состоялись муниципальные этапы олимпиад по итальянскому и 

испанскому языкам. 

Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 400 обучающихся 

(17,7% от общего числа участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников) из 25 школ (2017г. – 336 обучающихся, 17, 4%; 2015г. – 285 обучающихся, 13,3%; 

2014г. – 261 обучающийся, 13,1%; 2013г. – 243 обучающихся, 14,4%) (Приложение 19).  

Уже традиционно самыми многочисленными стали олимпиады по математике, биологии, 

русскому языку, обществознанию, географии, физической культуре, английскому языку и 

истории. В 2017-2018 учебном году значительно возросло количество участников муниципальных 

олимпиад по экономике, информатике, экологии, астрономии, химии, духовному краеведению 

Подмосковья. Впервые за 3 года на муниципальных олимпиадах по искусству (МХК), 

информатике, астрономии есть победители и призёры. Низкая эффективность (менее 10% 

победителей и призеров от числа участников муниципальной олимпиады) по следующим 

предметам: физика, информатика, география, экология, русский язык. Наиболее успешны были 

участники олимпиад по биологии, английскому языку, праву, литературе, физической культуре, 

технологии, основам православной культуры: результативность по этим предметам составляет от 

23% до 53,6%. 

Лидирующие позиции в олимпиадном движении на муниципальном уровне на протяжении 

нескольких лет среди статусных ОО удерживает МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 (63 призовых места; на 

12 больше, чем в прошлом году). Среди городских школ по 35 призовых мест в МОУ - СОШ № 16 

(на 3 меньше, чем в прошлом году) и МОУ-СОШ № 17 (на 6 больше, чем в прошлом году). Среди 

сельских школ лучшие результаты в МОУ – ЗУБОВСКОЙ СОШ – 8 призовых мест, 5 

обучающихся. 
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По сравнению с предыдущим учебным годом значительно повысилась результативность 

участия в муниципальном этапе ВОШ МОУ – ГИМНАЗИИ № 1 - 53 призовых места (2016г. – 40), 

ЧОУ «Православная классическая гимназия «София» - 31 призовое место (2016г. – 19), МОУ – 

ВЫСОКОВСКОЙ СОШ № 4 – 11 призовых мест (2016г. – 3), МОУ – ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 

4 – 7 призовых мест (2016г. – 1). На протяжении четырех лет неуклонно растет количество 

победителей и призеров в МОО – СОШ С УИОП № 7: 2014г. – 3 призовых места, 2015г. – 9 

призовых мест, 2016г. – 16 призовых мест, 2017г. – 21 призовое место.  

В прошедшем учебном году не было призеров и победителей в МОУ – СОШ № 11, МОО – 

НУДОЛЬСКОЙ ООШ, МОУ – СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ.  Уже третий год отсутствуют 

результаты в МОУ - ШКОЛА «ЮНОСТЬ». После 6-летнего перерыва по одному призовому месту 

завоевали участники муниципального этапа всероссийской олимпиады из МОУ - 

РЕШОТКИНСКОЙ ООШ (Овчинин Сергей, 8 класс, биология) и МОУ - «СОДРУЖЕСТВО» 

(Дубичинская Ксения, 6 класс, ОПК). 

Победителями и призерами в двух и более олимпиадах муниципального этапа стали 59 

обучающихся (2016г. – 43; 2015г. – 37; 2014г. – 33; 2013г. – 34) из 17 общеобразовательных 

организаций (2016г. – 12): МОУ - ГИМНАЗИЯ №1, МОУ - ГИМНАЗИЯ №2,  МОУ – 

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4, МОО - СОШ С УИОП №7, МОУ - СОШ №8, МОУ – ООШ №9, 

МОУ ЛИЦЕЙ №10, МОУ – СОШ № 13, МОУ - ГИМНАЗИЯ №15, МОУ - СОШ №16, МОУ- СОШ 

№17, ЧОУ «Православная классическая гимназия «София», МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, 

МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4, МОУ –ЗУБОВСКАЯ СОШ, МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», 

МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО. Большинство из этих обучающихся показывают высокие 

результаты по одним и тем же предметам на протяжении нескольких лет (Приложение 20). 

Рекордсменами по количеству побед стали: Козлова Анна (8 класс, МОО – СОШ С УИОП № 7) – 

6 призовых мест, Чистюхина София (11 класс, МОУ – СОШ №17) – 7 призовых мест и Матвеева 

Анастасия (9 класс, ЧОУ «Православная классическая гимназия «София») – 9 призовых мест.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам приняли 

участие 45 обучающихся из 13 общеобразовательных организаций (2016г. – 41 обучающийся, 13 

ОО, 15 предметов). Из них: в двух олимпиадах участвовали 7 человек (Тарасов Сергей, 11 класс 

МОУ – ГИМНАЗИИ № 1; Петрова Ирина, 9 класс МОО – СОШ С УИОП № 7; Мешкова Тамара, 9 

класс МОУ – СОШ № 13; Вартаньянц Ольга, 10 класс МОУ-СОШ №16; Попова Алина, 10 класс 

МОУ - СОШ №17; Матвеева Анастасия, 9 класс ЧОУ«Православная классическая гимназия 

«София»; Хрусталёва Яна, 11 класс МОУ ВЫСОКОВСКОЙ СОШ № 1), в трех олимпиадах – 3 

человека (Ковалева Анастасия, 11 класс МОУ-ГИМНАЗИИ №1; Грузных Алексей, 11 класс МОУ 

– СОШ № 8; Чистюхина София, 11 класс МОУ-СОШ №17). Обучающийся 7 класса МОУ-СОШ 

№8Демьянов Артем представлял городской округ Клин на региональной олимпиаде Максвелла по 

физике. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 11 обучающихся из 8 школ завоевали 13 призовых мест по 9 предметам (2017г. – 8 

призовых мест; 2016г. – 21 призовое место; 2015г. – 11 призовых мест; 2014г. – 14 призовых мест) 

(Приложение 21). Победитель регионального этапа Чистюхина София (11 класс, МОУ – СОШ № 

17) успешно выступила на заключительном этапе олимпиады всероссийской олимпиады 

школьников по истории и стала призером.  Достижения обучающихся на региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников служат подтверждением 

эффективности работы с одаренными детьми.  

В ноябре-декабре 2017г. Московский государственный областной университет проводил 

Открытые интернет-олимпиады школьников по 15 общеобразовательным предметам. 51 

обучающийся 9-11-х классов из 5общеобразовательных организаций приняли участие в заочном 

этапе олимпиад (2016-2017 уч. год – 37 участников из 6 школ; 2015-2016 уч. год - 89 участников из 

7 школ; 2014-2015 уч. год – 60 участников из 3 школ). В 2017-2018 учебном году 9 обучающихся 

(2016-2017 уч. год – 5 обучающихся; 2015-2016 уч. год – 10 обучающихся; 2014-2015 уч. год – 5 

обучающихся), ставших призерами очного этапа открытых олимпиад, были приглашены на 
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региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам: ОБЖ - 3 человека, 

литература – 2 человека, география - 1 человек, обществознание - 1 человек, русский язык – 1 

человек, экология – 1 человек. Трое обучающихся - призеров Открытой интернет-олимпиады, 

стали призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

В сентябре 2017 года традиционно проводились школьный и муниципальный этапы 

олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность». В муниципальном этапе олимпиады приняли участие одному представителю 10–11-х 

классов из 9 общеобразовательных организаций городского округа Клин (2016-2017 уч.год – 15 

обучающихся из 10 школ; 2015-2016 уч.год - 5 обучающихся из 5 школ; 2014-2015 уч.год - 17 

обучающихся из 10 школ). Работа победителя муниципального этапа Савиной Юлии, 

обучающейся 11 класса МОУ - ГИМНАЗИИ № 1, была направлена на региональный этап (заочная 

форма) олимпиады.  

Четвертый год школьники городского округа Клин принимают участие в областной 

междисциплинарной олимпиаде юниоров по математике, физике и информатике «МО2», которая 

организована Министерством образования Московской области совместно с Московским 

государственным областным университетом при участии образовательных организаций высшего 

профессионального образования Московской области. В 2017-2018 учебном году в первом 

(заочном) этапе олимпиады участвовали 23 школьника из 4 общеобразовательных организаций 

(2016-2017 уч.год – 32 обучающихся из 4 ОО). Во втором (очном) этапе областной 

межпредметной олимпиады «МО2» приняли участие 13 обучающихся (2016-2017 уч.год – 9 

обучающихся; 2015-2016 уч. год – 7 обучающихся; 2014-2015 уч. год – 6 обучающихся) 5-8-х 

классов из 5 общеобразовательных организаций: МОУ – ГИМНАЗИЯ №1 – 4 человека, МОО – 

СОШ С УИОП № 7 – 1 человек, МОУ человека. ЛИЦЕЙ №10 – 4 человек, МОУ - СОШ №16 – 2 

человека, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» - 2 человека. Призером олимпиады стала Сорокина 

Екатерина, обучающаяся 8 класса МОУ - СОШ №16 (2016-2017 уч.год – 1 обучающийся; 2015-

2016 уч. год – 2 обучающихся; 2014-2015 уч. год – 2 обучающихся). 

Впервые в 2017-2018 учебном году проводилась региональная общественно-гуманитарная 

олимпиада «Вектор» для обучающихся 5-7 классов по предметным областям (русский язык, 

литература, история, обществознание, география и МХК).В первом (дистанционном) этапе 

олимпиады участвовали 20 школьников из МОУ – ГИМНАЗИИ № 1 и МОУ ЛИЦЕЯ №10. Во 

втором этапе, который проводился25 марта 2018 года в Московском государственном областном 

университете, в соревнованиях приняли участие двое обучающихся 5 класса МОУ ЛИЦЕЯ №10 и 

получили сертификаты участников олимпиады очного этапа. 

В мае 2018 года на базе ГОУ ВО МО МГОУ во второй раз была проведена региональная 

олимпиада по общеобразовательным предметам для обучающихся 8-х классов. Для участия в 

олимпиаде приглашались восьмиклассники, занявшие 1 и 2 места в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 19обучающихся 8-х 

классов из 12общеобразовательных организаций представляли городской округ Клин на 

региональной олимпиаде по 10 (из 13 предложенных) предметам (2017г. – 17 обучающихся из 10 

школ, 9 предметов), причем двое обучающихся принимали участие в олимпиадах по двум 

предметам (Башилова Виктория, МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 – русский язык, история; Козлова Анна, 

МОО-СОШ С УИОП №7 – русский язык, литература). Наиболее успешно наши восьмиклассники 

выступили на олимпиадах по русскому языку, обществознанию и технологии. Трое школьников 

(2017г. – 4 чел.) стали призёрами олимпиад по вышеуказанным предметам (Приложение 22). 

В 2017-2018 учебном году в Московской области в пятый раз прошла олимпиада 

старшеклассников по избирательному законодательству. В муниципальном этапе приняли участие 

67 обучающихся 9-11-х классов (2016г. – 75 из 18 ОО; 2015г. – 93; 2014г. – 84, 2013г. – 96) из 22 

школ городского округа Клин. 9 обучающихся стали победителями и призерами (3 победителя и 6 

призеров). 17 января 2018 года агитбригада в составе 6 человек из числа победителей и призеров 
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муниципального этапа приняла участие в межзональном этапе олимпиады. 16 марта 2018 года 

клинские школьники представляли городской округ на Финале олимпиады, который проходил в 

Доме правительства Московской области. 

В прошедшем учебном году обучающиеся городского округа Клин в пятый приняли 

участие в Московской областной олимпиаде Всероссийского интеллектуального движения 

«Умники и умницы». Тема VI Московской олимпиады - «Л.Н. Толстой – великий писатель и 

мыслитель», посвящена жизни и творчеству великого писателя. В этом году впервые проводился 

муниципальный этап олимпиады. Из 14 заявок от 10 школ по итогам муниципального этапа были 

определены 3 победителя и 3 лауреата. На областном этапе городской округ Клин представляли 

десятиклассники - победители муниципального этапа: Сапунова Валерия (МОУ - ГИМНАЗИЯ № 

1), Попова Алина (МОУ - СОШ № 17), Сафонова Алена (МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ). 28 

марта 2018 года обучающиеся проходили собеседование с целью отбора финалистов, по итогам 

которого впервые в финал прошли две ученицы: Попова Алина, Сапунова Валерия. Школьницы 

достойно представили городской округ Клин в финале областной олимпиады Всероссийского 

интеллектуального движения «Умники и умницы», который состоялся 28 – 29 мая 2018 года в 

Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Большие Вязёмы». 

По результатам участия в финале Сапунова Валерия стала призером и была приглашена на 

телевизионную игру, которая начнется с сентября 2018 года. Все участники финала получили в 

качестве награды трехдневный тур в Санкт-Петербург. 

Ежегодно старшеклассники городского округа Клин пробуют свои силы, участвуя в 

физико-математической олимпиаде МИЭТ. Эта олимпиада дает обучающимся шанс заработать 

дополнительные баллы для поступления в МИЭТ, а призёрам и победителям предоставляет 

допуск к заключительному туру Олимпиады «Физтех». В 2017-2018 учебном году МОУ – 

ГИМНАЗИЯ № 2 была официально зарегистрирована как базовая площадка для проведения 

физико-математической олимпиады МИЭТ и 20 января 2018 года 128 школьников городского 

округа Клин из 14 общеобразовательных организаций приняли участие в олимпиаде. Лучшие 

результаты показали старшеклассники из МОУ ЛИЦЕЯ №10. Призёрами олимпиады стали: 

- физика – Караев Денис, Соколов Дмитрий (оба из 11 класса ЛИЦЕЯ № 10); 

- математика – Караев Денис (11 класс, ЛИЦЕЙ № 10), Девятерикова Александра (11 класс, 

ЛИЦЕЙ № 10, Кошкина Анастасия (10 класс, ЛИЦЕЙ № 10), Хрусталёва Яна (11 класс, 

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1).  

В 2017-2018 учебном году АНО ВО «Московский православный институт святого Иоанна 

Богослова» при поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви, Российского православного университета и Московской высшей 

школы бизнеса «МИРБИС» в пятый раз организовал проведение олимпиады школьников «В 

начале было Слово…». Олимпиада проводилась по предметам: история, обществознание, русский 

язык, литература. В отборочном дистанционном этапе приняли участие более 50 обучающихся из 

13 общеобразовательных организаций. В заключительном этапе, который состоялся в Москве 10 

февраля 2018 года, городской округ Клин представляли 39 школьников из 10 школ.  Несмотря на 

хорошие результаты, к сожалению, обучающиеся не заняли призовых мест. 

В прошедшем учебном году обучающиеся городского округа Клин впервые стали 

участниками заключительного тура Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», целью 

проведения которой является выявление одаренных школьников, которые в будущем станут 

представителями инженерной элиты страны. 19 обучающихся из 5 школ участвовали в 

интеллектуальных состязаниях по истории, обществознанию и естественным наукам. Филофьева 

Виктория из МОУ-ГИМНАЗИИ №1, стала призером заключительного этапа олимпиады. 

Помимо перечисленных, в течение 2017-2018 учебного года школьники городского округа 

Клин приняли участие более чем в 20 олимпиадах разного уровня и различной направленности: 

межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников; «Миссия выполнима. Твое признание — 

финансист»; «Покори Воробьевы горы»; межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 
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проба»; «Физтех» (МФТИ); олимпиада школьников «Ломоносов»; «Шаг в будущее» (МГТУ 

им.Н.Э.Баумана); Кутафинская олимпиада школьников по праву; Московская олимпиада 

школьников по истории и обществознанию; межрегиональная олимпиада «Фемида» по праву; 

олимпиада школьников «Учитель школы будущего» по иностранным языкам; Всероссийская 

Открытая олимпиада по истории; междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. 

Вернадского; областная олимпиада по психологии; турнир имени М.В.Ломоносова; 

Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П.Д. Саркисова (РХТУ 

им. Д.И. Менделеева)и другие. 

Доля обучающихся, принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для 

школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской 

олимпиады школьников), составила среди обучающихся 5-11-х классов – 18,1%, среди 

обучающихся 1-11-х классов – 10,4%. 

С каждым годом увеличивается число интеллектуальных состязаний с участием клинских 

школьников, и наблюдается положительная динамика результативности на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Ежегодно значительное количество школьников принимает участие в различных 

дистанционных конкурсах. «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» - это далеко не полный перечень дистанционных конкурсов, в который клинские 

школьники попробовали свои силы.   

В 2017-2018 учебном году школьники городского округа Клин участвовали более чем в 40 

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

многочисленных конкурсах приняли участие 10522 обучающихся из 26 общеобразовательных 

организаций (Приложение 23).  

Второй год подряд самыми активными участниками дистанционных конкурсов становятся: 

- среди статусных организаций – МОУ - ГИМНАЗИЯ №15; 

- среди городских школ МОУ - СОШ №17; 

- среди сельских –МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ. 

В 2017-2018 учебном году в третий раз на базе Московского Государственного областного 

университета прошел Интеллектуальный марафон «Рыжий кот» для обучающихся 3-4-х классов. 

Целью мероприятия является интеллектуальное развитие обучающихся начальной школы через 

приобщение их к научной деятельности и организация их творческого общения в различных 

областях знаний. В первом (отборочном) этапе, приняли участие 20 обучающихся из 4 

общеобразовательных организаций (2016-2017 уч. год – 25 обучающихся из 3 школ; 2015-2016 уч. 

год - 42 обучающихся из 3 школ). В заключительном (очном) этапе, который состоялся 24 марта 

2018 года, участвовали 9 обучающихся: 3 класс – 7 человек, 4 класс – 2 человека (2016-2017 уч. 

год – 5 четвероклассников; 2015-2016 уч. год – 7 третьеклассников). Семь участников очного 

этапа стали призерами Интеллектуального марафона «Рыжий кот»:   

3 класс – Бычков Данила, Карев Данила, Махлис Денис, Онищенко Виктория, Смазнова Карина 

(МОУ – ГИМНАЗИЯ № 15), Синягина Алиса (МОУ – СОШ № 17); 

4 класс – Мелехина Марина (МОУ – ГИМНАЗИЯ № 15) (2016-2017 уч.год – 1 победитель, 2 

призера; 2015-2016 уч. год – 1 победитель, 2 призера).  

В общеобразовательных организациях района на протяжении прошедшего учебного года 

проводилась целенаправленная работа по привлечению обучающихся к участию в конкурсных 

состязаниях интеллектуальной направленности различных уровней. В 2017-2018 учебном году 

школьники участвовали более чем в 20 конкурсах регионального и всероссийского уровней, в том 

числе в региональной научно-практической конференции проектных и исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в науку» (МГОУ), в конкурсах, проводимых Национальной системой 

развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». 
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5.2. Участие в творческих конкурсах 

Образовательные организации района проводят работу по выявлению и развитию 

творческих способностей обучающихся, их патриотическому и экологическому воспитанию 

совместно с МУ ДО ДДТ, МУ ДО СЮТ в соответствии с планом мероприятий Управления 

образования Администрации городского округа Клин на 2017-2018 учебный год. 

На территории городского округа Клин состоялся областной конкурс «Юные пожарные», в 

котором ребята нашей команды «Альтернатива» из МОУ – РЕШОТКИНСКОЙ ООШ заняли 1 

место и стали победителями (1 место) на зональном этапе. 

Районный конкурс «Эколог Клинского муниципального района» проходит в районе на 

протяжении многих лет в рамках муниципального проекта «Чистая вода». 

22.09.2017 года в очередной раз был проведен конкурс «Эколог Клинского 

муниципального района - 2017», в котором приняли участие 80 обучающихся из 24 

образовательных организаций. Победителями стали: МОУ–СОШ №16, МОУ – СЛОБОДСКАЯ 

ООШ, МОУ – СОШ №17, МОУ – ГИМНАЗИЯ №15, МОУ – СОШ №13, МОУ – 

РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, МОО – НУДОЛЬСКАЯ ООШ, МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 

ИМ.П.П.ЕДУНОВА. 

27 сентября 2017 года в рамках Международного Дня туризма состоялся районный 

туристический фестиваль «Люди идут по свету...», в котором приняли участие 168 обучающихся. 

С целью популяризация туристско-краеведческой деятельности, совершенствования работы по 

патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи 13-15 мая 2018 г на базе МОУ- 

«СОДРУЖЕСТВО» прошел традиционный туристический слет. 

В целях пропаганды здорового образа жизни 17 ноября 2017 года проводилась Квест – игра 

Главы городского округа Клин под девизом «Быть здоровым – модно!» среди городских 

образовательных организаций. Квест-игра была посвящена Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Обучающиеся выполняли творческие и интеллектуальные задания по четырем тематическим 

блокам: «нравственное здоровье», «физическое здоровье», «психическое здоровье», «духовное 

здоровье». Игровой маршрут команд охватывал учреждения спорта, культуры, здравоохранения и 

др. Традиционным окончанием мероприятия стал живой диалог старшеклассников с Главой 

городского округа Клин А.Д.Сокольской по заданной теме. В Квест-игре приняли участие 80 

обучающихся 9-10 классов из 16 школ. Победителем стала МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, 2-е 

место у команды МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, 3-е место – у команды МОУ - СОШ № 17, 

На протяжении многих лет в районе проводится муниципальный этап конкурса «Разговор 

о правильном питании». В 2017-2018 учебном году в нем приняло участие 21 образовательная 

организация, было подготовлено 72 работы по номинациям: конкурс семейных фотоплакатов 

«Здоровье – это здорово», конкурс детских творческих работ «Игра – это здорово!», Конкурс 

методик «Литературные произведения как воспитательный и образовательный ресурс реализации 

программы «Разговор о правильном питании». Победители муниципального конкурса 

представляли свои работы на региональном этапе, где стали победителями и призерами: Митин 

Даниил (МОУ ЛИЦЕЙ №10) - 1 место в номинации «Искусство на тарелке»; Рыжов Иван, (МОУ– 

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4) - 3 место в номинации «Щи да каша – и не только… Пословицы и 

поговорки о питании»; А.В.Кипина., учитель начальных классов МОУ – РЕШОТКИНСКОЙ 

ООШ, И.В.Борисова, учитель истории и обществознания МОУ – РЕШОТКИНСКОЙ ООШ - 1 

место в номинации «Конкурс методик». 

Ежегодно проходит муниципальный этап Межрегионального конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия». В 2017-2018 учебном году 

от района были направлены 12 проектов. Костенко Мирра, обучающаяся МОУ–ЗУБОВСКОЙ 

СОШ, стала победителем регионального этапа Межрегионального конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия». 
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15 мая 2018 года в рамках ежегодной акции «Зеленый росток» прошел районный конкурс 

на лучший дизайн–проект и оформление цветочной клумбы по теме «Театр». Цель конкурса: 

привлечение обучающихся и их родителей, педагогических коллективов к решению проблем 

озеленения, эстетического оформления и благоустройства родного города и территорий 

образовательных организаций. В Конкурсе приняли участие 17 образовательных организаций 

городского округа Клин: МОУ-ГИМНАЗИЯ №1, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4, МОО-СОШ С УИОП №7, МОУ ЛИЦЕЙ №10 ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА, МОУ-СОШ 

№11, МОУ-СОШ №14, МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ.П.П.ЕДУНОВА, МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ, МДОУ 

№7 «ВИШЕНКА», МДОУ №58 «ЩЕЛКУНЧИК», МДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА», МДОУ №28 

«РОСИНКА», МДОУ №21 «РАДУГА», МДОУ №48 «СНЕЖИНКА». 

Победители по номинациям: 

 «Лучший макет цветочной клумбы» среди школ - МОУ – ГИМНАЗИЯ №2 

 «Лучший макет цветочной клумбы» среди ДОУ - МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  

 «Лучший дизайн – проект цветочной клумбы – МОО-СОШ с УИОП № 7 

Лучшие дизайн–проекты и макеты были использованы при оформлении цветочной клумбы 

системы образования на территории усадьбы Демьяново «Весь мир - театр» в рамках районного 

фестиваля «Вальс цветов». 

27 апреля 2018 года на базе МОУ-СОШ № 16 состоялась научно-методическая 

конференция «Акции Чистая вода -10 лет», которая была направлена на формирование, поддержку 

и развитие принципов экологического взаимодействия и практического решения экологических 

проблем. В акции приняли участие 27 общеобразовательных организаций и 26 дошкольных 

образовательных организаций городского округа Клин. Участниками конференции были педагоги 

образовательных организаций, обучающиеся 3-11 классов. 

 В рамках акции были проведены: 

 конкурс поделок и творческих работ «Все начинается с воды»; 

 тестирование обучающихся 3-5-х классов,  занимающихся по программе «Водными 

тропинками Клинского края»; 

 научно-практическая конференция в формате стендовых презентаций по номинациям 

«Большие возможности маленьких исследователей» (презентации ДОУ), «Чистая вода: вчера, 

сегодня, завтра» (презентации ОО); 

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р, и реализации 

мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в г.о. 

Клин ежегодно проводятся мероприятия в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»: 

 смотр–конкурс художественного слова, посвященный Году Литературы - 124 участника; 

 смотр-конкурс танцевальных коллективов «Душой исполненный полет» - 360 участников; 

 фестиваль вокальных ансамблей  и хоровых коллективов, посвященный 85-летию Г.А. 

Струве «Песня летит над Россией» - 250 участников; 

 выставка-конкурс технического и декоративно-прикладного творчества учащихся и 

педагогов «Умелые руки» - 76 участников 

Мероприятия, направленные на выявление творчески одаренных детей, развитие их 

талантов, эстетического вкуса, приобщения к разным видам искусства:  

 Фотоконкурс «Город с музыкой в сердце!», посвященный 700-летию г. Клин. – 131 

участник; 

 конкурс сочинений «Тимуровский подарок любимому городу», посвященный 700-летнему 

юбилею г. Клин – 60 участников; 

 творческий конкурс «Хочу в сказку», в формате кастинга на участие в команде «12 

месяцев. Посольство Деда Мороза» - 42 участника; 
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 фестиваль школьных команд КВН открытой Клинской лиги КВН – 48 участников; 

 конкурс семейного фотоискусства «Сказки грибного царства» - 10 участников; 

 конкурс экологического плаката «Экология и мы!» - 315 участников; 

 конкурс отчетов о путешествиях «Путешествия по родному краю» - 32 участника; 

 фотоконкурс «Туризм в объективе» - 173 участника; 

 мероприятия в формате «Открытый разговор с Главой», посвященные Всероссийскому 

Дню правовой помощи детям – 45 участников; 

 выставка-конкурс по техническому моделированию – 53 участника; 

 выставка-конкурс по моделированию и конструированию «Чудеса из бумаги» - 312 

участников; 

 конкурс мультимедийных проектов на иностранном языке «Моя малая Родина», 

посвященный 700-летию г. Клин; 

 конкурс декоративно-прикладного творчества «Елка Чука и Гека» - 542 участника; 

 карнавальное шествие «Встреча Деда Мороза из Великого Устюга» - 245 участников; 

 акция «Изготовление кормушек для птиц» - 12 участников; 

 творческий конкурс новогодних рисунков и поделок «Елочка с иголочки» - 103 участника; 

 конкурс мультимедийных презентаций «Наркотики: мифы и реальность» - 26 участников; 

 акция «Письмо бабушке и дедушке» (изготовление новогодних открыток) – 250 

участников; 

 краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой край» - 84 участника; 

 конкурс по техническому моделированию, посвященный 100-летию Октябрьской 

революции – 58 участников; 

 конкурс музейных игр «Угадай кино» - 10 участников; 

 конкурс по начальному техническому моделированию «Юный конструктор» - 34 

участника; 

 акция «Поможем больным детям» (сувениры для благотворительной ярмарки) – 570 

участников; 

 конкурс «Художественные изделия из дерева. Архитектурный дизайн» - 75 участников; 

 деловая игра «Тимуровский экспресс в стране Гайдар и Я» - 250 участников; 

 акция «Письмо ветерану» (изготовление конвертов и поздравительных открыток к Дню 

Победы) – 48 участников; 

 фестиваль научно-технического творчества «Цифровой будущее Клина» - 12 участников. 

Рейтинг участия образовательных организаций представлен в Приложение 24. 

Активное участие приняли школы во Всероссийских конкурсах и творческих 

мероприятиях, включенных в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждается именная стипендия Губернатора Московской области для детей и 

подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта 

(утвержден приказом Министерства образования Московской области № 460 от 13.02.2017г.) 

Название конкурса Участники 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1  

МОУ- «СОДРУЖЕСТВО» 

Всероссийская акция «Я - гражданин России» МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ.П.П.ЕДУНОВА 

Московский областной конкурс среди обучающихся 

образовательных организаций на лучшее знание 

государственной символики России 

МОУ-СОШ № 8 

 МОУ-СОШ № 16 

Областные конкурсы проектов и исследовательских работ 

обучающихся образовательных организаций, посвященных 

памятным датам военной истории 

МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»  

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 

В целом в городском округе Клин в течение учебного года проводится множество 

конкурсных мероприятий, охватывающих все направления воспитательной работы с детьми. 
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5.3. Участие в спортивных мероприятиях 
Значимость физического воспитания, здорового образа жизни, 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 городского округа Клин. 

Ежегодно школьные команды участвуют в, ставших уже традиционными, Всероссийских 

соревнованиях:  

Комплексная Спартакиада школьников, которая включает в себя такие виды 

испытаний, как: веселые старты, шашки, шахматы, волейбол, баскетбол, 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 каждая образовательная 

организация, судьи назначаются из числа преподавателей физической культуры и тренеров-

преподавателей МАУ КСШОР. Команды-победители муниципального этапа продолжают свое 

участие на областном и Всероссийском уровнях. 

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. Особенную популярность спортивные клубы 

имеют среди сельских школ, где посещение спортивных школ и секций вызывает затруднение. 

Здесь ребята имеют возможность заниматься такими видами спорта, как баскетбол, волейбол, 

бадминтон, шахматы, шашки. В городском округе Клин создана «Школьная спортивная лига» - 

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 мае 2018 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, принять участие в 

развлекательных мероприятиях в лагере «Вымпел». 

В Клинском районе в течение 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 проводилось Управлением образования 

совместно с министерством здравоохранения. Посвящено оно было отказу от вредных привычек, 

профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. К этому дню была 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 
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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 2017 – 2018 особым успехом в школьном спорте стала победа команды девочек 

МОУ – СОШ № 17 в областном  этапе турнира «Кожаный мяч». Призовые места в областных 

этапах соревнований занимали команды: МОУ – СОШ №14 – шашки, МОУ – ЛИЦЕЙ №10 – 

гандбол, легкая атлетика, «МОУ – ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» - флорбол, МОО НУДОЛЬСКАЯ ООШ 

– «Президентские состязания», МОУ – ВОРОНИНСКАЯ СОШ – «Президентские спортивные 

игры». 

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». 

Взаимодействие с учреждениями спорта выражается в предоставлении баз для проведения 

муниципальных этапов соревнований: шахматно-шашечный клуб, Сестрорецкий парк, ФОК 

«Триумф», МАУ КСШОР. 

В течение учебного года проводится огромное количество внутришкольных мероприятий – 

«Старты надежд» - выявление сильнейших спортсменов по видам спорта и видам состязаний. 

«Малые олимпийские игры» -  мероприятие, которое проводится совместно для младших 

школьников и дошкольников и многие другие. 

В мероприятиях активно принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций Клинского муниципального района: каждый раз до 300 человек 

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 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.  

http://www.gto.ru/
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5.4. Реализация муниципальной программы «Одарённые дети» 
Одним из приоритетных направлений работы образовательных организаций городского 

округа Клин является создание условий для выявления, поддержки и развития способных, 

одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. Программа «Одарённые дети» 

охватывает все сферы работы с одаренными детьми в образовательных организациях.   

Работа с одарёнными детьми дошкольного возраста 

Программа «Одарённые дети» успешно реализуется в ДОУ, что способствует раннему 

выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей среди дошкольников 5-7 лет. 

18 октября 2017 года в городском округе Клин впервые был проведен муниципальный 

турнир по шашкам, участниками которого стали 24 обучающихся 6-7 лет. Победителем турнира 

стал Нерсисян Микаэл, обучающийся ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА». 

Традиционный конкурс, проводимый совместно с центральной детской библиотекой им. 

А.П. Гайдара, – муниципальный конкурс чтецов. Темой конкурса в 2018 году стало 105-летие со 

дня рождения С.В. Михалкова. Из 47 участников шести, набравшим максимальное количество 

баллов, присвоено звание победителя, а шести – звание лауреата, что подтверждает высокий 

уровень речевой подготовки детей дошкольного возраста. 

Восьмой год проводится интеллектуальная олимпиада старших дошкольников, для 

организации которой используются задания, направленные на развитие логического мышления, 

интеллектуальных способностей и познавательных потребностей детей. Наибольшее количество 

баллов, набранное победителем, – 69 (из 81). Из 32 участников только 6 детей (18,75%) набрали 

менее половины из возможного количества баллов (в 2016-2017 учебном году аналогичный 

показатель составлял 23%).  

Еще один из традиционных конкурсов для дошкольников художественно-эстетической 

направленности – «Маленькие звездочки» - проводится с 2007 года. Третий год он проводится в 

формате фестиваля. В 2018 году в нем приняли участие 314 детей дошкольного возраста, что на 51 

человек больше, чем в 2017 году. Следует отметить отличную подготовленность лауреатов и 

участников фестиваля, высокую эстетику представления номеров.  

 По итогам участия в различных конкурсах 10 детей дошкольного возраста стали 

лауреатами форума «Одарённые дети», 1 ребенок – стипендиатом Главы городского округ Клин. 

Олимпиады для обучающихся начальной и основной школы 

В городском округе Клин в системе ведется целенаправленная подготовка обучающихся к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам. И 

начинается эта работа уже в начальной школе. 

В период с ноября 2017 года по февраль 2018 года в городском округе Клин были 

проведены муниципальные олимпиады для младших школьников, в которых приняли участие 188 

обучающихся 4-х классов (2017г. – 140; 2016г. – 147; 2015г. – 138; 2014г. – 109) из всех 

общеобразовательных организаций: математика – 53 человека, русский язык – 53, литературное 

чтение – 38, окружающий мир – 44.  

Абсолютным лидером по результативности участия в олимпиадах для начальной школы в 

2017-2018 учебном году стала МОУ- ГИМНАЗИЯ № 15, в которой суммарное количество 

победителей и призеров по всем четырем олимпиадам составляет 9 человек. По 5 призовых мест 

завоевали обучающиеся МОУ – ГИМНАЗИИ №1, МОУ ЛИЦЕЯ № 10 и МОУ – СОШ №16. 

(Приложение 25).  

На протяжении последних трех лет наряду с увеличением количества участников 

муниципальных олимпиад младших школьников наблюдается тенденция по уменьшению числа 

общеобразовательных организаций, которые подготовили победителей и призеров. В 2017-2018 

учебном году таких школ было только 11 (2017г. – 15; 2016г. – 17; 2015г. – 14; 2014г. – 14). Из 

рейтинга результативности выбыли 6 школ (ООШ №9, РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО, СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, ШКОЛА «ЮНОСТЬ»), при этом 

добавились 2 школы (ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, ЗУБОВСКАЯ СОШ).  
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Число школьников, которые стали лучшими в двух и более олимпиадах в 2017-2018 

учебном году - 8 обучающихся (2017г. – 6; 2016г. – 7; 2015г. – 7; 2014г. – 6; 2013г. – 4), на два 

человека больше, чем в предыдущем учебном году, причем более трети списка – это обучающиеся 

МОУ – ГИМНАЗИИ № 15 (Приложение 26). 

С целью сохранения преемственности в работе с детьми по развитию интеллектуальной 

одаренности на основной ступени обучения ежегодно проводится муниципальная олимпиада по 

русскому языку для обучающихся 5-6-х классов. В 2017-2018 учебном году в ней приняли участие 

107 обучающихся их 24 образовательных организаций (2016-2017 уч.год – 105; 2015-2016 уч.год -  

131; 2014-2015 уч.год - 128; 2013-2014 уч.год – 94). Победителями и призерами стали 28 

обучающихся из 14 школ (2017г. – 27 обучающихся из 13 школ; 2016г. - 16 обучающихся из 10 

школ; 2015г. - 29 обучающихся из 12 школ). Лучшие результаты показали обучающиеся МОУ-

ГИМНАЗИИ №1 (второй год подряд), МОУ- СОШ №17, МОУ-СОШ №16 (Приложение 27). 

На протяжении пяти последних лет МОУ-СОШ №16 показывает стабильные результаты и 

ежегодно входит в тройку лидеров в рейтинге общеобразовательных организаций по итогам 

олимпиады по русскому языку для обучающихся 5-6-х классов.  В 2017-2018 учебном году в 

рейтинговую таблицу добавились 4 школы (ЧОУ «София», ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, 

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ, РЕШОТКИНСКАЯ ООШ); покинули – 3 (ЗУБОВСКАЯ СОШ, 

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ, ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4). 

С целью интеллектуального развития и мотивации обучающихся к изучению информатики 

и ИКТ, поддержки одаренных детей, имеющих способности к программированию, в городском 

округе Клин была проведена третья районная олимпиада по информатике для обучающихся 5-8-х 

классов. Олимпиада проводилась в два этапа. В 2017-2018 учебном году в первом этапе приняло 

участие 85 обучающихся из 14 общеобразовательных организаций (2016-2017 уч. год – 85 

обучающихся из 15 школ; 2015-2016 уч. год – 56 обучающихся из 13 школ). По итогам первого 

этапа были определены 4 победителя и 19 призеров, которые продолжили участие во втором 

очном этапе. По итогам второго очного этапа абсолютными победителями стали: Иванов Степан 

(5 класс, МОО-СОШ С УИОП №7), Рябов Семен (6 класс, МОУ ЛИЦЕЙ №10 – второй год 

подряд), Анненко Григорий (6 класс, МОО-СОШ С УИОП №7), Акимова Анастасия (7 класс, 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ), Миронова Вероника (8 класс, МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2). Следует 

отметить, что с каждым годом у детей растет интерес к изучению информатики и 

программированию. 

С целью популяризации научно-технического творчества среди детей и молодежи, 

развития у подрастающего поколения интереса к профессиям, связанным с инженерно-

техническими направлениями, повышения интереса населения к робототехнике впервые в 

городском округе Клин состоялся Фестиваль научно-технического творчества «Цифровое будущее 

Клина». На Фестивале в соревнованиях по робототехнике в трех секциях приняли участие 33 

команды (66 обучающихся) из 12 общеобразовательных организаций, Школы программирования 

и 4 дошкольных образовательных организаций. По итогам соревнований: 3 команды стали 

победителями и 6 команд призерами.  Все участники были награждены дипломами Управления 

образования и подарочными сертификатами от почетных гостей Фестиваля. Во время проведения 

мероприятия для гостей и участников была организована работа нескольких интерактивных 

площадок. В рамках Фестиваля школьные бизнес-команды МОУ-СОШ №13 и МОУ-

ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 представили свои бизнес-проекты. Ребята прекрасно справились с 

поставленными задачами, получили не только заслуженную высокую оценку жюри, но и вызвали 

большой интерес у представителей других образовательных организаций.  

Научно-практическая конференция обучающихся «День науки» 

Научно-практическая конференция обучающихся «День науки» - финал муниципального 

конкурса юношеских исследовательских работ, ежегодно проводимого в рамках муниципальной 

программы «Одарённые дети». Общее количество представленных в 2017-2018 учебном году 

работ – 139 (2017г. – 119, 2016г. – 121, 2015г. – 152). По итогам заочного этапа конкурса, к 



80 

 

участию в очном этапе, научно-практической конференции, были допущены 113 работ (из них 3 

работы AFS-студентов), что на 18% выше прошлогоднего показателя (2017г. – 96, 2016г. – 56, 

2015г. – 77). Защита работ проходила на 11 секциях по 15 направлениям. Четвертый год работала 

секция «Творчество», включающая в себя направления: искусствоведение, моделирование, 

изобретательство. В 2018 году представлены работы из 25 школ (2017г. – 24; 2016г. – 23; 2015г. – 

22; 2014г. – 25). Уже традиционным (пятый год подряд) стало участие в «Дне науки» детей с ОВЗ, 

участвующих в мероприятии «Развитие дистанционного образования детей – инвалидов».  

В рамках работы секций проекты обучающихся оценивали преподаватели вузов Москвы, 

Твери, Московской области (МИЭТ, РГСУ, ГГТУ, РГГУ, РАУМСХА им. Тимирязева), лучшие 

педагоги района, представители общественных организаций. 

Результат научно-практической конференции «День науки - 2018»: 21 победитель и 36 

лауреатов (2017г. – 16 победителей и 23 лауреатов; 2016г. – 13 победителей и 13 лауреатов; 2015г. 

– 14 победителей и 24 лауреата; 2014г. - 12 победителей и 21 лауреат). По итогам конференции 

переходящий символ «Хрустальная сова» получила МОУ-ГИМНАЗИЯ №1. Второе и третье место 

в рейтинге заняли МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 и МОУ-ГИМНАЗИЯ №15. (Приложение 28). 

Форум «Одарённые дети - 2018» 

Итоговым мероприятием в рамках реализации муниципальной программы «Одарённые 

дети»  стал форум «Одарённые дети -2018». На форуме чествовали обучающихся городского 

округа Клин, ставших победителями, призерами, лауреатами в двух и более конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, конференциях на уровне муниципалитета и выше. 

Награждение проходило по следующим номинациям: 

 «Стипендиаты Главы городского округа Клин» - 25 человек (2017г.-18; 2016г. - 23); 

 «Стипендиаты Губернатора Московской области» - 16 (2016г.-28); 

 «Торжество надежды» (для обучающихся с ОВЗ) – 7 (2017г.-9; 2016г. - 13); 

 «Интеллектуальный потенциал» - 19 (2017г.-21; 2016г. - 27); 

 «Юные эрудиты» – 19 (2017г.-14; 2016г. - 16);  

 «Умники и умницы» - 19 (2017г.-19); 

 «Радуга талантов» - 21 (2017г.-18; 2016г. - 22); 

 «Созвездие спорта» - 23 (2017г.-17); 

 «Олимпийские резервы» - 20 (2017г.-22; 2016г. - 25); 

 «Маленькие звездочки» -  10 (2017г.-11; 2016г. - 12); 

 «Золотое перо» - 9 (2017г.-9; 2016г. - 11); 

 «Не устаю быть лучшим» - 11 (2017г.-10; 2016г. - 11); 

 «Волшебная палитра» - 0 (2017г. -5; 2016г. - 8); 

 «Мастер – золотые руки» -  16 (2017г.-10; 2016г. - 14); 

 «Наставники талантливой молодежи» -  20 (2017г.-21; 2016г. - 25); 

 «Таланта, одаренности начало» (родители обучающихся) – 10 пар (2017г.-14; 2016г. - 10). 

 «Сила в единстве» – команды и коллективы 9-ти образовательных организаций (2017г. -8; 

2016г. - 9). 

Всего дипломами и ценными подарками были награждены 211 обучающихся 

и 9 команд (2017г.-255 обучающихся и 8 команд; 2016г. – 192 обучающихся и 9 команд).  

Эффективность работы муниципальной программы «Одарённые дети» подтверждает факт 

ежегодного присуждения именных стипендий Губернатора Московской области школьникам и 

подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. За 2017 

год именную стипендию получили 16 обучающихся и выпускников школ городского округа Клин 

(за 2016 год – 40 чел., за 2015 год – 24 чел.; за 2014 год – 33 чел., за 2013 год – 24 чел., за 2012 год 

– 22 чел.).  

Программа «Одаренные дети» охватывает разные ступени образования (от дошкольного до 

старшего школьного) и различные направления (интеллектуальное, художественно-эстетическое, 

гражданско-патриотическое, спортивное, краеведческое и другие).  
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6. Обновление состава и компетенции педагогических кадров, 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию 

6.1 Общая характеристика кадрового состава образовательных 

организаций 
Основными задачам кадровой политики Управления образования является формирование 

высокопрофессионального резерва управленческих кадров, повышение профессионализма и 

статуса педагогических работников и руководителей образовательных организаций. Для 

определения проблем, целевых установок, выделения объектов программного решения проведен 

анализ кадровых условий муниципальной системы образования. 

В 2017 - 2018 учебном году общее количество педагогических и руководящих работников 

всех общеобразовательных организаций городского округа Клин составляет 1066 человек.   

Качественный состав педагогических работников в 2017 – 2018 учебном году 

Наименование показателя 
Кол-во, 

чел. 

Доля от общей  

численности педагогических 

работников, % 

Количество педагогических работников с высшим образованием 813 86,3 

Количество педагогических работников с высшим педагогическим 

образованием 
757 80,3 

Количество педагогических работников – работающих пенсионеров 233 24,7 

Количество педагогических работников – молодых специалистов 74 7,8 

  

Диаграмма распределения педагогических работников по категориям 

35%

33%

32%

высшая

первая

без категории

 

По сравнению с прошлым годом педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией стало на 4% больше, что говорит о повышении мотивации и профессионализма и 

закреплении специалистов на рабочих местах.  

Общее количество педагогических работников – 942  человек 

Доля учителей в общем количестве работников (1607) составляет 54% (870).  

В основном стаж работы педагогических работников составляет более 15 лет. 

Количество учителей со стажем работы до 10 лет стабильно сохраняется, что говорит о 

сознательном выборе педагогической профессии.  
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Распределение педагогических работников по стажу 

2015 
до  2 лет  от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

63 (7%) 57 (6,3%) 75 (8,4%) 156 (17,4%) 547 (60,9%) 

2016 
до  3 лет  от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

80 (9%) 42 (4,7%) 87 (9,8%) 145 (16,4%) 519(58,9%) 

2017 
до  3 лет  от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

88 (9,3%) 37 (3,9%) 85 (9%) 154 (16,3%) 578 (61%) 

Несмотря на «возрастной» характер кадрового состава из данной сравнительной таблицы 

можно говорить о тенденции к увеличению молодых педагогических кадров. 

Изменение качественного состава учителей  

Наименование показателя 2015 – 2016 у. г. 2016 - 2017 у. г. 2017 - 2018 у. г. 

Доля учителей с высшим образованием, % 85 87 86,6 

Доля учителей со средним педагогическим образованием, % 16,1 10,6 12,75 

Доля учителей пенсионного возраста, % 38,3 32,6 25,6 

Доля учителей, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет, % 80,4 77,5 74,5 

Доля учителей – мужчин, % 9,3 8,3 7,4 

Анализ изменения качественного состава учителей за три года показывает, что есть 

положительная динамика в сторону омоложения персонала.  

Требования новых профессиональных стандартов влекут за собой необходимость 

повышения уровня образования для качественного выполнения поставленных задач. Поэтому с 

каждым годом количество учителей с высшим образованием стабильно растет.  

Одной из задач является привлечение молодых специалистов в кадровый состав 

образовательных организаций. 

В 2017-2018 учебном году в образовательные организации городского округа Клин было 

принято рекордное число молодых специалистов за последние 5 лет - 30   чел. Это составляет 

около 3% от общей численности педагогического состава. Число специалистов, в возрасте до 25 

лет и имеющих стаж работы до 3 лет, составляет 88 человек. Работающих молодых специалистов, 

поступивших на работу в год окончания учебных заведений профессионального образования, на 

протяжении 3 лет и решивших остаться в профессии составляет 59 человек. Таким образом, за 3 

последних года виден стабильный рост числа молодых специалистов. 

Информация о молодых специалистах, принятых на работу в муниципальные 

образовательные организации 

2015 2016 2017 2018 

Принято, 

чел. 

из них 

продолжают работать 

Принято, 

чел. 

из них 

продолжают работать 

Принято, 

чел. 

из них 

продолжают работать 

Планируется 

принять 

Принято, чел. 

(на 1 сентября) 

16 15 16 15 30 29 10 - 

За последние два года вектор потребности в педагогических кадрах смещен в сторону 

учителей точных наук, таких как математика, физика. Но также сохраняется и нехватка учителей 

начальных классов, русского языка и литературы.  

Для решения обозначенных проблем необходима координация в работе Управления 

образования, образовательных организаций, учреждений среднего и высшего профессионального 

педагогического образования по воспроизводству необходимых кадров на основе 

прогнозирования потребностей муниципальной системы образования. 

В целях привлечения и подготовки молодых специалистов в 2017 и 2018   году 

выпускникам общеобразовательных организаций городского округа Клин было выдано 

следующее количество целевых направлений на педагогические специальности: 

Количество заключенных договор о целевом обучении 

Год 
ГОУ ВО МО «Московский государственный 

областной университет» 

ГОУ ВО МО «Государственный  гуманитарно -  

технологический университет» 

ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» 

2016 22 - 1 

2017 33 3 5 

2018 34 5 2 
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Важнейшим шагом кадровой политики системы образования в 2017 году стало заключение 

соглашения о взаимном сотрудничестве с ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (ГГТУ).  Данное соглашение было заключено в соответствии с 

концепцией педагогического образования Российской Федерации, Государственной программой 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, во исполнение Поручения 

Президента Российской Федерации В.В. Путина о создании «Общенациональной системы 

профессионального роста учителей» (Госсовет 23 декабря 2015 года) и Указа Президента 

Российской Федерации от 8 августа 2016 г. №398 «Об утверждении приоритетных направлений 

деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг».  

Предметом соглашения является сотрудничество Университета и Управления образования 

с целью создания среды ранней профориентации школьников на педагогическую профессию, 

внедрения практико-ориентированной компоненты в подготовку будущих педагогов на основе 

сетевого взаимодействия организаций дошкольного, общего и высшего образования, создания 

региональной системы поддержки развития профессиональной карьеры молодых педагогов. В 

рамках данного соглашения в 2017 -2018 учебном году на базе МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» был организован муниципальный Педагогический класс в составе 37 обучающихся 

9,10, 11-х классов. Обучение в педклассе дало возможность обучающимся 11 классов 

самоопределиться, соотнести собственные возможности с представлениями о профессии. 

Результатом явилось то, что пять выпускников изъявили желание стать студентами ГГТУ, по 

целевому набору. 

Увеличению притока молодых специалистов в образовательные организации способствует 

система материального стимулирования, как на региональном, так и на муниципальном уровнях.  

В 2016 году Губернатором Московской области было подписано Постановление от 26 

сентября 2016 г. № 390-ПГ «О выплате пособия выпускникам профессиональных образовательных 

организаций или образовательных организаций высшего образования, приступившим к работе в 

государственных образовательных организациях московской области или муниципальных 

образовательных организациях в Московской области». Пособие выплачивается педагогическим 

работникам в течение двух лет на следующих условиях: 

 - при поступлении на работу в образовательную организацию - 50000 рублей; 

 - по окончании второго года работы в образовательной организации - 100000 рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 06.08.2007 г. 

№578/28 «О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к 

заработной плате работников государственных учреждений Московской области», решением 

Совета депутатов Клинского муниципального района от 21.08.2014 г. 7/110 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Клинского муниципального района» работникам 

муниципальных учреждений городского округа Клин, оплата труда которых осуществляется по 

отраслевой системе оплаты труда установлены доплаты в размере 1000 рублей специалистам, 

окончившим государственные учреждения высшего и среднего профессионального образования и 

впервые принятым в год окончания ими обучения на работу по полученной специальности в 

муниципальные учреждения  городского округа Клин (далее – молодые специалисты). 

Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со дня окончания 

молодыми специалистами государственных учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и при условии занятия молодым специалистом штатной 

должности (не менее одной ставки, одной должности) в муниципальной образовательной 

организации городского округа Клин. 

На основании Постановления Администрации Клинского муниципального района от 

17.12.2010 г. №2453 «О социальной защите молодых специалистов - педагогических работников 

образовательных учреждений Клинского муниципального района» 

В целях социальной защиты молодых специалистов – педагогических работников 

образовательных учреждений молодым специалистам – педагогическим работникам 
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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.   

Также для привлечения молодых педагогов решается вопрос о льготном обеспечении их 

жильем. В целях реализации постановления Правительства РФ «Об утверждении программы 

поддержки молодых учителей при ипотечном кредитовании» постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2012 №1367/39 в Московской области утверждена долгосрочная 

целевая программа «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных 

условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы». В связи с этим 

Администрацией Клинского муниципального района утверждена муниципальная программа 

«Социальная ипотека» (Постановление Администрации Клинского муниципального района от 

26.03.2014 г. №611 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная ипотека» на 2014-

2024 годы» Клинского муниципального района»). Реализация данной программы в городском 

округе Клин проводится в соответствии с законодательством.  

Ряд молодых специалистов привлечено на работу в сельскую местность. 

За последние три года установилась стабильная ситуация по приему на работу молодых 

специалистов в образовательные организации, расположенные в сельской местности.  

Информация о молодых специалистах, принятых на работу в муниципальные 

образовательные организации (село) 

2015 2016 2017 

Принято, 

чел. 

Из них продолжают 

работать, чел. 

Принято, 

чел. 

Из них продолжают 

работать, чел. 

Принято, 

чел. 

Из них продолжают 

работать, чел. 

4 4 4 4 6 6 

Серьезное внимание со стороны  методической   службы  Управления образования 

уделяется созданию условий для адаптации молодых специалистов, их профессиональному 

становлению и организации работы по  методическому  сопровождению, оказанию им 

практической помощи. Методисты  Методического  кабинета проводили занятия в Школе 

молодого педагога с использованием деятельностных форм общения, а опытные учителя давали 

для них открытые уроки. Установлена система наставничества в каждой образовательной 

организации. 

На сегодняшний день одной из важнейших задач повышения эффективности управления 

кадровым потенциалом в образовательных организациях является обучение руководителей 

менеджменту и управлению кадровыми ресурсами.  Управление кадрами есть составной элемент 

менеджмента, связанный с людьми и их отношениями внутри организации. Следовательно, можно 

утверждать, что управление трудовыми ресурсами сегодня должно быть направлено на 

достижение эффективности работы организации, самих работников, развитию у них потребностей 

высокого уровня и способностей к творческой деятельности, коммуникативности и внутренней 

заинтересованности в развитии и совершенствовании деятельности своей организации. 

Одним из векторов успешного развития менеджмента управления и повышения мотивации 

к профессиональному росту и конкурентоспособности педагогической специальности является 

переход к программе поэтапное совершенствование системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р. 

В 2017 году было утверждено Постановление Правительства Московской области от  

28.03.2017 №219/10 «Об организации работы по оценке качества деятельности руководителей  
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общеобразовательных организаций в Московской области», которое регламентирует 

взаимодействие между Министерством образования Московской области и  органами местного 

самоуправления муниципальных  образования Московской области при реализации мероприятий 

по повышению эффективности функционирования системы образования Московской области. 

В связи с этим между Министерством образования Московской области и 

Администрацией Клинского муниципального района было подписано ряд соглашений: 

Соглашение №503 от 29.03.2017 «О реализации мероприятий по повышению эффективности 

функционирования системы образования в Московской области и осуществления образовательной 

деятельности», Дополнительное соглашение от 01.12.2017 №1474 к Соглашению от 29.03.2017 

№503, Соглашение № 1447 от 01.12.2017 «Об организации взаимодействия по формированию 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей руководителей муниципальных 

образовательных организаций в Московской области» 

В рамках данных мероприятий второй год подряд проводится оценка качества 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций, по результатам которой 

образовательные организации распределяются по четырем уровням рейтингования. 

Данный рейтинг проводится в целях повышения эффективности и качества 

управленческой деятельности, стимулирования целенаправленного и непрерывного 

повышения профессионального уровня руководителя, применения дифференцированного 

подхода к определению размеров оплаты труда и сроков действия трудовых договоров 

(эффективных контрактов) с учетом результатов оценки качества деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций. Руководителям, сумевшим достигнуть 

I и II - го уровня результативности (зеленая и желтая зона), устанавливается ежемесячная 

премия в размере: 53 344 руб. и   23 338 руб. соответственно.  

В соответствии   с новыми требованиями эффективного управления в Московской области 

с января 2018 года формируется региональный кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей руководителей муниципальных образовательных организаций в Московской области. 

Кадровый резерв формируется из числа действующих руководителей, а также из числа 

заместителей руководителей и лиц, которые соответствуют квалификационным требованиям на 

должность руководителя образовательной организации. 

Одним из квалификационных требований на должность руководителя образовательной 

организации является наличие дополнительного профессионального образования по программе 

«Менеджмент в образовании», «Государственное и муниципальное управление» или «Управление 

персонала». В 2017-2018 году учебном году число руководителей, имеющих ДПО в области 

«Менеджмент в образовании» достигло 100 %.  

В 2018 году 15 заместителей директоров ОО прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам Менеджмента в образовании. 

В 2018 году для оценки компетенций руководителей и включения их в кадровый резерв в 

Региональный рекрутинг-центр (РРЦ) было направлено 13 директоров общеобразовательных 

организаций. Все успешно прошли два этапа оценочных процедур. В соответствии с графиком 

трое директоров защитили концепцию развития образовательной организации (3 этап) и были 

включены в региональный кадровый резерв (Дуденина Оксана Владимировна, и.о. директора 

МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №4, Корнеева Татьяна Александровна, директор МОУ-

РЕШОТКИНСКОЙ ООШ, Мухаметова Ольга Анатольевна, директор МОУ-ШКОЛЫ 

«ЮНОСТЬ»).  В 2018 году еще 4 заместителя руководителя общеобразовательных организаций 

направлены в РРЦ для прохождения оценочных процедур и включения их в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных организаций в 

Московской области. 
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6.2 Аттестация педагогических кадров 
Аттестация педагогических и руководящих работников в городском округе Клин 

осуществлялась на основании заявлений, поданных в аттестационную комиссию в период с 28 

июля 2017г. по 12 января 2018 г. Общее количество прошедших аттестацию в текущем учебном 

году составило 416 человек, из них: 346 - педагогические работники, 5 –педагоги дополнительного 

образования 65-руководители и заместители образовательных организаций. Следует отметить, что 

количество педагогических работников, желающих повысить уровень квалификации, возрастает с 

каждым годом. 

Сравнительный анализ по аттестации педагогических кадров образовательных, 

общеобразовательных и учреждений дополнительного образования за последние 3 года 

Год Высшая 

квалификационная категория 

Первая  

квалификационная категория 

2014-2015 126 187 

2015-2016  118 197  

2016-2017 138 189 

    Количество педагогических работников образовательных, общеобразовательных и 

учреждений дополнительного образования имеющих высшую, первую, вторую 

квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности составляет 85,7 % от 

общего количества работников (1564 человека) и 14,2 % составляет контингент сотрудников, не 

имеющих квалификационной категории (223 человека). Это касается молодых специалистов, а 

также педагогов, не имеющих специального образования (Приложение 29). 

  В соответствии с Порядком №158-12/О от 09.09.2014 г. на муниципальном уровне 

проводится аттестация руководящих работников образовательных, общеобразовательных, 

учреждений дополнительного образования, а также заместителей по ВР и УВР для присвоения им 

по результатам аттестации высшей или первой квалификационной категории. 

Аттестация руководящих работников 

По направлениям 2015-2016     2016-2017 2017-2018  

Высшая Первая Высшая Первая Высшая Первая 

Руководители дошкольных 

образовательных организаций  

1 2 1   0 13 7 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

5 5  2  6 6 0 

Руководители учреждений 

дополнительного образования  

- -  2 0  0 0 

Заместители  УВР, ВР 10 13  6  3 14 25 

 

Перспективными задачами в направлении аттестации педагогических и руководящих 

работников на 2018-2019 г.г. является: 

 Повышение общего уровня профессиональной подготовки педагогического состава, 

постоянное повышение квалификации сотрудников;  

 Совершенствование методической работы в организациях; 

 Создание условий для проявления педагогами своих творческих способностей; 

 Стимулирование педагогов для прохождения аттестации на более высокую категорию; 

 Обеспечение условий для отслеживания профессионального роста, продуктивности, 

практической деятельности педагогов в межаттестационный период. 
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6.3. Система повышения квалификации, организация курсовой 

подготовки 

Подготовка высококвалифицированного педагога, реализующего педагогическую 

деятельность с применением достижений науки и передового педагогического опыта, и является 

приоритетной задачей методической службы городского округа Клин. (Приложение 30). 

На протяжении нескольких лет в нашем округе были созданы условия для непрерывного 

многоуровневого образования учителей с учётом профессиональных потребностей каждой   

школы. В связи с этим в 2017-2018 учебном году повышение квалификации в городском округе 

осуществлялось по следующим направлениям: 

 - реализация ФГОС в начальной и основной школе (194 человека) 

 - методика преподавания робототехники (8 человек) 

 - методика преподавания   шахмат (28 человек) 

 - вопросы выявления и сопровождения одарённых детей (8 человек) 

 - духовно-нравственное развитие и воспитание (30 человек) 

 - управление качеством образования (29 человек) 

 - комплексная программа подготовки школьных стратегических команд (15 человек) 

 - использование информационных технологий (20 человек) 

 - подготовка экспертов ОГЭ (47 человек) и ЕГЭ (76 человек). 

 С 2011 года подготовка учителей к реализации ФГОС в начальной и основной школе стала 

основным направлением повышения квалификации педагогических кадров городского округа 

Клин. На сегодняшний день, можно говорить о полной готовности начальной школы к реализации 

стандартов. На основной ступени обучения также продолжается внедрение ФГОС второго 

поколения. В текущем году курсовую подготовку по ФГОС прошли 153 учителя основной школы. 

В общей сложности, с момента введения ФГОС по настоящее время прошли обучение 905 

человек, что составляет 99,7% от общего числа руководящих и педагогических работников. 

В целях повышения результатов деятельности образовательных организаций по 

реализации ФГОС «Академия социального управления» проводила курсы по программе 

«Комплексная подготовка школьных стратегических команд», где были обучены 3 школьные 

команды: МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1, МОУ-МАЛЕЕВСКОЙ СОШ и МОУ-

РЕШОТКИНСКОЙ ООШ. Следует отметить, что это не первый опыт подготовки стратегических 

команд. Подобные курсы были пройдены 8 образовательными организациями (МОО-СОШ с 

УИОП №7, МОУ-СОШ №8, МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ-СОШ №13, МОУ-СОШ №16, 

МОУ-СОШ №17, МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СОШ, МОУ- ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4), которые с 

2012 года являлись пилотным площадками внедрения ФГОС. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации по внеурочной деятельности. В 

частности, новыми направлениями во внеурочной деятельности в начальной школе с 2016 года 

стали шахматы и робототехника. В этом году в Клину были организованы курсы «Методика 

преподавания курса "Шахматы" в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», где были обучены 28 человек. В целом с 2016 года курсовую подготовку по 

шахматной грамотности прошли 50 человек. Методику преподавания робототехники в 2017-2018 

году изучили 15 педагогов, проведение курсов по робототехнике запланировано и на следующий 

год. 

Одним из главных направлений в образовании по-прежнему является духовно-

нравственное воспитание. В текущем учебном году на курсах «Содержание и методика 

преподавания модуля «Основы православной культуры» в курсе ОРКСЭ» были обучены 30 

человек. На сегодняшний день за прошедший период времени (с 2012 по 2018г.) в данном 

направлении обучены 156 человек. 

Учитывая важность здоровьесберегающих технологий в педагогической деятельности, на 

базе городского округа Клин для классных руководителей были проведены курсы «Деятельность 
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классного руководителя по формированию здорового образа жизни школьников», где обучились 

32 классных руководителя. 

Педагоги нашего округа активно осваивают инновационные технологии. Усилиями 

методической службы города совместно с МГОУ были организованы курсы на базе МОУ- 

ГИМНАЗИИ №15 «Подготовка педагогов к инновационной деятельности в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», где были обучен 51педагог. В общей сложности 

инновационные технологии по разным предметам изучили 68 человек. 

Немаловажную роль в жизни школы играют информационные технологии. В 2017-2018 

учебном году освоили информационные технологии 17 учителей-предметников. За три года (с 

2015 по 2018г.) курсы по применению информационных технологий прошли 229 человек. 

Интенсивное обновление всех компонентов образовательного процесса поднимает планку 

профессиональных требований и к административному корпусу.  В сентябре 2017 года на базе 

Управления образования были организованы курсы «Управление качеством образования в 

общеобразовательной организации на основе анализа результатов оценочных процедур», где 

повысили квалификацию 29 директоров образовательных организаций. 

22 учителя истории прошли обучение в АСОУ по курсу «Теория и методика преподавания 

истории в условиях введения историко - культурного стандарта», организованных на базе 

городского округа Клин. 

В связи с планируемым введением в 2022 году обязательного экзамена по иностранному 

языку, началась интенсивная подготовка учителей иностранного языка. Учителя английского 

языка нашего округа стали участниками проекта Министерства образования Московской области 

по повышению уровня компетентности учителей английского языка, которое обеспечивало ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» совместно с АО «Академия Просвещения» и 

онлайн-школой SkyEng. Курсы по данной программе прошли 41 педагог. Кроме того, 13 учителей 

иностранных языков повысили квалификацию, изучив методику обучения иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС. В общей сложности, 54 учителя иностранных языков повысили 

квалификацию в этом учебном году. 

Одним из важнейших показателей результативности работы учителя является итоговая 

аттестация обучающихся. В связи с этим ежегодно учителя-предметники направляются на 

обучение в качестве экспертов экзаменационных комиссий. В 2017 -2018 учебном году обучено   

47 экспертов   ОГЭ и 76 экспертов   ЕГЭ. 

Вопрос профессиональной переподготовки педагогических кадров по-прежнему актуален. 

В 2017-2018 учебном году получили новую профессию 23 человека, прошедших курсы 

профессиональной переподготовки в образовательных организациях, входящих в региональную 

систему повышения квалификации (из них 20 человека (АСОУ) и 3 человека (МГОУ). 27 

педагогов освоили новую профессию в других образовательных организациях страны. В 

настоящее время   в Академии социального управления продолжают обучение на курсах 

профессиональной переподготовки 20 педагогических работников.  

Подводя итоги пройденного учебного года, следует отметить, что на базе нашего округа 

были проведены следующие курсы повышения квалификации: для директоров (29 чел.), классных 

руководителей (32 чел.), учителей ОРКСЭ(30чел.), учителей истории (22 чел.). В целом на базе 

города было обучено 236 педагогических работников. На выездных курсах повысили 

квалификацию186 человек. 

В соответствии с перспективным планом в 2017-2018 учебном году было запланировано 

обучение на курсах повышения квалификации профессиональной переподготовки 308 человек, 

фактически было обучено 445 педагогических работников (из них 422 человека - курсовая 

подготовка и 23 человека переподготовка) что составляет 144% от планового значения. 

Достаточно высокие показатели повышения квалификации являются результатом слаженной 

работы методической службы и администрации образовательных организаций городского округа 

Клин. 
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С целью выявления потребностей образовательных организаций городского округа Клин 

на 2018-2019 учебный год в мае текущего года был проведён мониторинг профессиональных 

потребностей педагогических работников округа. Анализ мониторинга показал необходимость 

обучения учителей по следующим программам:  

 методика применения робототехнического оборудования при организации 

внеурочной деятельности (35 чел.); 

 современные технологии оказания первой медицинской помощи  (30 чел.); 

 формирование читательской  компетентности младших школьников (30 чел.); 

  использование информационных технологий (27 чел.); 

 профилактика суицидального поведения детей и подростков (32 чел.); 

 развитие профессиональных компетентностей учителей химии в условиях 

реализации ФГОС (22 чел.). 

 применение инновационных технологий – (10 чел.). 

По-прежнему актуальны курсы, направленные на совершенствование профессиональных 

компетенций учителей-предметников в соответствии с требованиями ФГОС, курсы инклюзивного 

образования, курсы по проектной деятельности, а также подготовки выпускников к итоговой 

аттестации.  

На основе заявок общеобразовательных организаций составлен перспективный план 

повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров городского 

округа Клин на 2018-2023 учебные года. (Приложение 31). 

Следует отметить, что все заявки в 2017-2018 учебном году были оформлены через 

систему РИНСИ. Однако, система РИНСИ существует последний год. Сейчас в Московской 

области, создается новая система электронного повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций, которая вступит в силу с января 2019 

года в соответствии с приказом Министерства образования от  27.02.2017 № 620 «Об организации 

работы по реализации приоритетного проекта «Создание системы электронного повышения 

квалификации учителей». 

Заявки теперь будет оформлять сам педагог через личный кабинет обучающегося системы 

электронного ПК. У педагогов, обучающихся в системе электронного повышения квалификации 

Московской области, будет возможность выбрать подходящую для него модель электронного 

курса. Среди моделей, предлагаемых учителям, будут электронные курсы, смешанные курсы, 

виртуальные стажировки, адаптивный модульный электронный курс, курс перевернутого 

обучения с электронным практикумом. Все будет зависеть от того, что умеет педагог и к чему он 

стремится. 

В связи с ожидающимися новшествами в системе повышения квалификации, методическая 

служба городского округа Клин ставит перед собой следующие задачи на 2018-2019 учебный год: 

 - организовать направление слушателей на курсовую подготовку в соответствии с 

вызовами академии во второй половине 2018г.; 

 - провести обучающий семинар для заместителей директоров по УВР о приоритетном 

проекте «Новая система электронного повышения квалификации учителей» Московской области; 

 - ознакомить всех педагогических работников с нововведениями, а также провести 

обучение по оформлению заявок через личный кабинет слушателя через «Школьный портал»; 

 - с января 2019г.осуществить переход на новую систему электронного повышения 

квалификации учителей Московской области; 

 - провести работу по выявлению потребностей образовательных организаций; 

 - обеспечить методическое сопровождение выстраивания индивидуального маршрута 

работников образовательных организаций. 

Решение этих задач позволит педагогическим работникам городского округа Клин 

повысить не только свою квалификацию, но и результативность педагогической деятельности, 
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использовать эффективные новшества в области обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

Повышение квалификации и переподготовка работников дополнительного 

образования в 2017-2018 учебном году 

Дополнительное образование направленно на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

и профессиональном совершенствовании. Для достижения этой цели нужны 

высококвалифицированные кадры. Подготовка педагогов, готовых к внедрению инновационных 

технологий и отвечающих современным потребностям школы является приоритетной задачей 

методической службы городского округа Клин. 

В 2017-2018 году в нашем округе функционировали 2 организации дополнительного 

образования детей: 

 МУДО«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

 МУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

В этом году прошли курсы повышения квалификации 18 чел.  (Приложение 32) 

Большое внимание в городском округе Клин уделяется вопросам переподготовке 

педагогических кадров. В текущем учебном году курсы профессиональной переподготовки по 

теме: «Педагогика и психология дополнительного образования» завершили 6 педагогов (из них:4 

чел. –ДДТ и 2 чел. -  СЮТ), ещё 5 чел. (из них: 4 чел. СЮТ и 1- ДДТ) продолжают обучение по 

данной теме 

 Если сравнить данные трёх лет, то можно увидеть значительный рост показателей 

повышения квалификации. 

 

Учебный год Кол-во, чел.  

2015 - 2016 9 

2016 - 2017 10 

2017 - 2018 23 

 

            В соответствии с перспективным планом в 2017-2018 учебном году было запланировано 

обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 18 чел., 

фактически было обучено 24 педагогических работника (из них: 18 чел. – курсовая подготовка и 6 

чел. - переподготовка), что составляет 133% выполнения плана.  

Ежегодно с целью определения образовательного спроса в городском округе Клин 

проводится мониторинг профессиональных потребностей педагогов дополнительного 

образования. Анализ проведённого мониторинга   выявил необходимость обучения на курсах 

повышения квалификации по следующим темам: 

 воспитательный потенциал празднично-игровых технологий в образовательных 

учреждениях; 

 деятельность педагога дополнительного образования по формированию УУД в 

образовательной  организации; 

 профилактика  девиантного и прогрессивного поведения детей. 

В соответствии с заявками организаций дополнительного образования составлен 

перспективный план повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих 

кадров дополнительного образования городского округа Клин на 2018-2023 учебный год. 

(Приложение 33). 
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6.4.Участие в конкурсах профессионального мастерства 
Конкурсы педагогического мастерства проводятся в целях повышения престижа и статуса 

учителя в обществе, выявления и изучения новых направлений теории и практики управления в 

области образования, поддержки инновационных разработок и технологий, способствующих 

развитию системы образования и оказывающих эффективное влияние на процесс обучения и 

воспитания. 

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой 

общественности с целью повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей 

работы.  

В течение 2017-2018 учебного года, в городском округе Клин было организовано участие 

педагогов в следующих конкурсах 

Конкурс лучших учителей для получения денежного поощрения 

С 26 марта по 09 апреля 2018 года в городском округе Клин был проведен конкурсный 

отбор лучших учителей для получения денежного поощрения, в котором приняли участие 5 

претендентов из 5 образовательных организаций: (1 учитель из статусной школы, 3 учителя из 

городских общеобразовательных школ, 1 учитель из сельской школы). 

Из них учителя ОБЖ- 20%, истории и обществознания – 20%, русского языка и литературы 

– 20%, географии – 20%, физической культуры – 20%. 

Возраст участников конкурса составил: от 40 до 50 лет - 2 человека (40%), от 50 до 60 лет - 

3 человека (60%).  

Средний педагогический стаж в отрасли образования среди участников муниципального 

этапа конкурса – 23 года. Все учителя имеют высшее педагогическое образование.  

45% участников конкурса имеют первую квалификационную категорию, 55% - высшую 

квалификационную категорию. 

На основании протокола муниципальной конкурсной комиссии и решения 

муниципального общественного совета, приказом Управления образования Администрации 

городского округа Клин от 10.04.2018 № 63-2/О  была утверждена кандидатура победителя 

муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения. Им стала Светлана 

Ивановна Радченкова, учитель русского языка и литературы МОУ-СОШ №17.  

Конкурсный отбор учителей-предметников и учителей начальных классов на 

присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и 

лучший учитель начальных классов» 

С 14 мая по 23 мая 2018 года в городском округе Клин был проведен конкурсный отбор 

учителей-предметников и учителей начальных классов на присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов», в 

котором приняли участие 24 претендента из 19 образовательных организаций в 8 из 18 

номинаций, предложенных в Положении конкурса: 

№ 

п/п 

Номинация Количество 

учителей 

Доля от общего количества 

участников, % 

1. Лучший учитель начальных классов 13 54, 2 

2. Лучший учитель русского языка и 

литературы 

3  

 

12,5 

3. Лучший учитель английского языка 2 8, 3 

4. Лучший учитель духовно-нравственной 

(православной) культуры 

1 4, 2 

5. Лучший учитель математики 1 4, 2 

6. Лучший учитель физкультуры 1 4, 2 

7. Лучший учитель истории 2 8, 3 

8. Лучший учитель географии 1 4, 2 
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Не было представлено заявок в следующих номинациях: «Лучший учитель истории», 

«Лучший учитель немецкого языка», «Лучший учитель французского языка» «Лучший учитель 

физики», «Лучший учитель химии», «Лучший учитель биологии», «Лучший учитель музыки», 

«Лучший учитель технологии», «Лучший учитель ОБЖ», «Лучший учитель МХК и 

изобразительного искусства», «Лучший учитель информатики и ИКТ»  

На основании протокола №2 муниципальной конкурсной комиссии от 24.05.2018 приказом 

Управления образования Администрации городского округа Клин от  29.05.2018 № 94-1/О был 

утвержден список победителей муниципального этапа конкурса на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных 

классов». Ими стали: 

№ п/п Номинация ФИО учителя, ОО 

1. Лучший учитель начальных классов О.А.Сенгаева, МОУ ЛИЦЕЙ №10 ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

2. Лучший учитель английского языка К.В.Касимова, МОО-СОШ С УИОП №7 

3. Лучший учитель русского языка и 

литературы 

И.Г.Панфёрова, МОУ-СОШ №17 

4. Лучший учитель духовно-

нравственной (православной) 

культуры 

О.В.Чайникова, МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

5. Лучший учитель истории Н.М.Сорокина, МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 

6. Лучший учитель географии  Е.Б.Некрасова, МОУ-СОШ №16 

 

Среди победителей муниципального этапа конкурсного отбора 2 учителя из статусных 

школ (МОУ Лицей №10, МОО-СОШ С УИОП №7), 2 учителя из городских средних 

общеобразовательных школ (МОУ-СОШ№16, МОУ-СОШ №17), 2 учителя из сельских средних 

общеобразовательных школ (МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ). 

Возраст участников конкурса составил:  

от 20 до 30 лет –  2 человека (8,3%) 

от 30 до 40 лет – 3 человека (12,5%),  

от 40 до 50 - 17 человек (70,8%)  

от 50 до 60 лет  - 2 человека (8,3%) 

Средний педагогический стаж в отрасли образования среди участников муниципального 

этапа конкурса –15 лет. 22 учителя имеют высшее педагогическое образование, 2 человека – 

среднее специальное. 

40% участников конкурса имеют первую квалификационную категорию, 60% - высшую 

квалификационную категорию. 

Сравнительный анализ результатов участия в конкурсе на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель 

начальных классов» 

№ п/п 
Параметры 

2015 2016 2017 2018 

город село всего город село всего город село всего город село всего 

1. Количество поданных 

заявок  

15 1 16 7 - 7 13 5 18 15 9 24 

2. Количество учителей 

- победителей 

- - - - - - - - - -   

Конкурсный отбор учителей-предметников и учителей начальных классов на 

присуждение премии Губернатора Московской области  

«Лучший по профессии» в сфере образования  

С 15 апреля по 25 мая 2017 года в городском округе Клин был проведен конкурсный отбор 

педагогических работников на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший 

по профессии» в сфере образования, в котором приняли участие 44 претендента из 28 

образовательных организаций в 9 номинациях из 20, предложенных в Положении конкурса.  
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№ п/п Номинация Количество 

педагогов, чел. 

Доля от общего количества 

участников, % 

1. Лучший руководитель дошкольной образовательной 

организации 

3 7 

2. Лучший воспитатель дошкольной образовательной организации 27 61 

3. Лучший музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации 

4 9 

4. Лучший инструктор по физической культуре 2 5 

5. Лучший заместитель руководителя общеобразовательной 

организации 

1 2 

6. Лучший педагог-организатор образовательной организации 1 2 

7. Лучший педагог-библиотекарь образовательной организации 1 2 

8. Лучший педагог-психолог образовательной организации 3 7 

9. Лучший педагог, работающий с детьми с ОВЗ 2 5 

На основании протокола муниципальной конкурсной комиссии приказом Управления 

образования Администрации городского округа Клин был утвержден список победителей 

муниципального этапа конкурса на присуждение премии Губернатора Московской области 

«Лучший по профессии» в сфере образования. Ими стали: 

№ п/п Номинация ФИО педагога, ОО 

1. Лучший руководитель дошкольной 

образовательной организации 

Г.Ф. Лисименко, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №41 «ОДУВАНЧИК» 

2. Лучший воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

О.Н. Павлович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА» 

3. Лучший музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной 

организации 

Е.В. Ворзонина, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА» 

4. Лучший заместитель руководителя 

общеобразовательной организации 

С.В. Ефимуркина, МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ №7 

5. Лучший педагог-библиотекарь 

образовательной организации 

Н.В. Разживина, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ВЫСОКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

6.  Лучший педагог-психолог 

образовательной организации 

С.С. Зуева, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМФИНИРОВАННОГО ВИДА №23 «АЛЕНУШКА» 

7. Лучший педагог, работающий с 

детьми с  ограниченными 

возможностями здоровья 

Е.И. Уткина, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМФИНИРОВАННОГО ВИДА №23 «АЛЕНУШКА» 

8. Лучший инструктор по физической 

культуре дошкольной 

образовательной организации 

С.И. Бойкова, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ДЕТСВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

 

 Среди победителей муниципального этапа конкурсного отбора 2 педагогических 

работника из городских школ, 5 педагогов из городских МДОУ и 1 из сельского детского сада. 

Возраст участников конкурса составил:  

от 20 до 30 лет -  2 человека (5%) 

от 30 до 40 лет -  7 человек (16%) 

от 40 до 50 лет  - 10 человек (23%)  

от 50 до 60 лет  - 18 человек (40%) 

от 60 до 70 лет -  7 человек (16%),  
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Средний педагогический стаж в отрасли образования среди участников муниципального 

этапа конкурса – 21 год. 71% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 29% - среднее 

специальное.  

52% участников конкурса имеют высшую квалификационную категорию, 46% - высшую 

квалификационную категорию, 2% - соответствие занимаемой должности. 

Это поощрение является стимулом для улучшения преподавательской и воспитательной 

деятельности, развития их творческого и профессионального потенциала педагогов. Следует 

также отметить тенденцию увеличения количества конкурсантов. 

Сравнительный анализ результатов участия в конкурсе на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования 

№ 

п/п 
Параметры 

2016 2017 2018 

город село всего город село всего город село всего 

1. Количество поданных 

заявок  

8 1 9 24 15 39 32 12 44 

2. Количество учителей 

- победителей 

- - - - - - - - - 

 

Конкурс «Педагог года» 

С 1997 года в нашем районе в рамках областного конкурса «Педагог года Подмосковья» и 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» проводится конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года». За это время в конкурсе приняли участие 179 педагогов, шесть из них 

стали лауреатами регионального этапа конкурса, четверо вошли в финал. Конкурс «Педагог года» 

имеет самую богатую историю, обладает стабильной поступательной динамикой и на основании 

этого с полным правом может считаться образцом профессионального педагогического 

состязания. 

Конкурс «Педагог года – 2018» проходил под девизом «Творческие амбиции – 

профессиональный двигатель в образовательной среде». Своё профессиональное мастерство 

демонстрировали 12 педагогов: 5 учителей (2 учителя начальных классов, 1 учитель русского 

языка и литературы, 1 учитель изобразительного искусства, 1 учитель географии и экономики), и 7 

воспитателей ДОУ. 

По результатам конкурса звание победителя в номинации «Учитель года» присвоено 

учителю географии и экономики МОУ-ГИМНАЗИИ №1 Ольге Александровне Комаровой 

(Приложение 34). Ольга Александровна приняла участие в областном конкурсе «Педагог года 

Подмосковья» и стала одной из пятнадцати сильнейших. 

В номинации «Воспитатель года» уверенную победу одержала воспитатель МДОУ №2 

«КАЛИНКА» Ольга Николаевна Павлович. Ольга Николаевна стала участником областного 

конкурса «Воспитатель года Подмосковья».  

Вывод: Конкурс живет и развивается, наращивая свой научный, методический и 

творческий потенциал, уверенно подтверждая год за годом статус главного события года в 

системе образования и мощного аккумулятора новых педагогических идей. 

 

Конкурс «Воспитать человека» 

В целях развития творческой инициативы, распространения эффективного 

педагогического опыта, повышения престижа педагогического труда и в соответствии с планом 

работы Управления образования на 2017-2018 учебный год в январе – апрель 2018 года в 

городском округе Клин проведён конкурс «Воспитать человека – 2018». Конкурс проводился в 

соответствии с Положением об областном этапе Всероссийского конкурса работников 
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образовательных учреждений «Воспитать человека» и Положением о Педагогическом марафоне 

классных руководителей «Учительство Подмосковья - воспитанию будущего поколения России». 

Цели и задачи конкурса: 

 выявление творчески работающих классных руководителей; 

 активизация творческого потенциала педагогов; 

 стимулирование профессионального роста; 

 обобщение и распространение позитивного опыта; 

 поиск новых направлений развития воспитания. 

В конкурсе приняли участие 7 классных руководителей  

№ п/п ФИО НАИМЕНОВАНИЕ ОО 

Победитель 

1 Варгина Ольга Николаевна МОУ-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 

Лауреат 

2 Шмакова Юлия Николаевна МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

3 Куликова Марина Владимировна МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

4 Малахова Татьяна Владимировна МОУ-СОШ № 13 

5 Буланова Светлана Васильевна МОО-СОШ С УИОП № 7 

Участник 

6 Гамзова Татьяна Васильевна МОУ-«СОДРУЖЕСТВО» 

7 Комлева Татьяна Ивановна МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 

 

Члены жюри муниципального этапа конкурса отметили своеобразие и новизну в работе 

классных руководителей, результативность опыта, обоснованность выбора форм и методов 

проведения конкурсных мероприятий. 

В соответствии с положением о Педагогическом марафоне классных руководителей 

«Учительство Подмосковья - воспитанию будущего поколения России», победитель примет 

участие в областном этапе Всероссийского конкурса работников образовательных учреждений 

«Воспитать человека» в сентябре 2018г.  

Конкурс молодых учителей «Дебют» 

 В целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации 

молодых педагогических работников, формирования их гражданской позиции и активного 

профессионального отношения к совершенствованию системы образования в городском округе 

Клин прошел конкурс молодых учителей «Дебют -2018». 

 В конкурсе приняли участие 19 учителей со стажем до 2-х лет. Конкурс проходил с 4 по 24 

апреля в три этапа, на каждом из которых, в соответствии с Положением конкурса, участниками 

выполнялись следующие конкурсные задания: 

первый этап - «Урок в рамках своего класса»; 

второй этап - «Учебное занятие» и «У меня это хорошо получается»; 

третий этап -  Финальное задание: «Публичное выступление». 

 В финале конкурса выступили 5 участников, проявив себя в публичном выступлении на 

одну из выбранных ими тем. Единогласным решением жюри победителем конкурса была названа 

В.А. Алтунина, учитель информатики МОУ-ГИМНАЗИИ №1, которая примет участие в 

областном конкурсе «Педагогический дебют-2018» (Приложение 35) 

Впервые в 2017 в областном конкурсе «Педагогический дебют» победил молодой педагог 

городского округа Клин. Этим победителем стала Н.А.Миколаец, учитель начальных классов 

МОУ-ГИМНАЗИИ №2. 
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6.5. Совершенствование материальных стимулов к труду. Рост 

заработной платы 
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 2017 года в 

системе образования производились мероприятия для оптимизации расходов на оплату труда, 

формирование штатов учреждений в пределах выделенного норматива финансирования, также с 

01.09.2017г. произведено повышение заработной платы педагогических работников за счет 

увеличения размера надбавки за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий. Два учреждения – МОУ ГИМНАЗИЯ №1 и МОУ 

ГИМНАЗИЯ №15 получили гранты Губернатора Московской области как МОУ с высоким 

уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию на 

общую сумму 11 127,0 тыс. рублей на выплату стимулирующих выплат работникам. Указанные 

мероприятия позволили достичь следующих показателей средней заработной платы 

педагогических работников за 2017 год: 

- дошкольных учреждений – 50 041,5 рублей;  

- общеобразовательных учреждений –   50 007,1 рублей, (в т.ч. учителей 50 556,6 рублей);  

- учреждений дополнительного образования –  48 918,3  рублей. 

 

6.6. Формирование кадрового резерва Московской области на замещение 

должностей руководителей школ 
Одна из важнейших задач методической службы — формирование 

профессионализма будущих руководящих кадров и молодых руководителей.  

В течение всего учебного года в округе действовала площадка по подготовке 

кадрового резерва административного корпуса образовательных организаций. 

Участниками данной площадки стали педагоги школ, которые входили в кадровый резерв 

образовательной организации на замещение должности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. Занятия были посвящены вопросам: 

«Аналитическая деятельность директора ОО»; 

«Контроль и руководство ОО»; 

«Разработка программы развития ОО»; 

«Нормативно-правовая база общеобразовательной организации»; 

«Инновационная деятельность педагога как фактор повышения его 

профессиональной компетентности»; 

 «Внутренняя система оценки качества образования: содержание, 

порядок обобщения и представления результатов». 
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7. Система оценки качества образования и информационная 

открытость системы образования 

7.1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

В 2017-2018 учебном году в отдельные документы, регламентирующие проведение 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2018 году внесены изменения и 

дополнения. 

Для проведения ГИА в 2018 году было организовано взаимодействие с Управлением 

координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций Министерства 

здравоохранения Московской области, ОМВД России по Клинскому району, ОГИБДД ОМВД 

России по Клинскому району, филиалом ОАО «Мособлэнерго» Клинские электрические сети. 

Клинский филиал ГУП МО "Мострансавто" Автоколонна № 1792 предоставил транспорт для 

доставки участников ГИА к пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ) и обратно. 

В целях подготовки к ГИА в образовательных учреждениях использовались: 

 информационные порталы государственной итоговой аттестации; 

 демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2018 года, размещенные на сайте Федерального института 

педагогических измерений; 

 диагностические и тренировочные работы при сотрудничестве с Московским институтом 

открытого образования;  

 тренинги по заполнению бланков регистрации и изучение инструкции для участников ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ; 

 плакаты, рекомендованные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Все общеобразовательные школы, реализующие программы основного общего и 

среднего общего образования оснащены защищенным каналом связи для передачи информации в 

Министерство образования Московской области, Региональный центр обработки информации, 

Управление образования. 

  

 7.1.1. Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования (ОГЭ, ГВЭ) 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

проводилась в формах -  основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ). Процедура проведения ГИА - 9 в 2018 году по сравнению с 

предыдущими не изменилась. 

Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо сдать экзамены по 

четырем предметам: русский язык и математика – обязательные предметы и два предмета по 

выбору обучающихся. Обучающиеся с ОВЗ могут проходить ГИА по двум обязательным 

предметам. 

Для проведения ГИА в 2018 г. были созданы 9 ППЭ – для проведения ОГЭ и 1 ППЭ – для 

проведения ГВЭ и 4 ППЭ – на дому. 

В 2018 году количество обучающихся по программам основного общего образования 

составило 1232 чел., из них: допущено к ГИА-9 1221 чел., не допущено к ГИА-9 – 11 чел. (в 2017 

году – 5 чел.). 

Количество 

обучающихся 9 

классов по 

состоянию на 

20.05.2018 

Из них 

количество 

обучающихся 9 

классов НЕ 

допущенных к 

ГИА 

Из них 

количество 

обучающихся 9 

классов 

допущенных к 

ГИА 

Количество 

обучающихся 9 

классов 

допущенных и 

прошедших 
ГИА 

Количество 

обучающихся  9 

классов допущенных 

и  НЕ прошедших 

ГИА    (не 

получивших аттестат) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестат особого 

образца (с 

отличием) 

1232 11 1221 1218 3 75 

http://www.mostransavto.ru/news/izmeneniya-v-marshrutah/1-2-i-7-yanvarya-2015-g-otmenyayutsya-nekotorye-reysy-klinskogo-filiala-gup-mo-mostransavto/?filial=808&region_check=off
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Из 1221 участников ГИА-9 сдавали экзамены: 

 в форме основного государственного экзамена 1211 чел.  

 в форме государственного выпускного экзамена 8  чел. 

 в смешанной форме (ОГЭ и ГВЭ) – 2 чел. 

Результаты ОГЭ  по русскому языку: 

Участников – 1212 чел.,  

из них получили  «2» - 1 чел., «3»  - 173 чел., «4»  - 513 чел., «5»  - 525 чел. 

Результаты ГВЭ  по русскому языку: 

Участников – 8 чел.,  

из них получили  «3»  - 1 чел., «4»  - 2 чел., «5» - 4. 

Результаты ОГЭ  по математике: 

Участников – 1212 чел.,  

из них получили  «3»  - 446 чел., «4»  - 614 чел., «5»  - 152 чел. 

Результаты ГВЭ  по математике: 

Участников – 8 чел.,  

из них получили  «3»  - 2 чел., «4»  - 1 чел., «5»  - 5 чел. 

Результаты ОГЭ  по физике: 

Участников – 85 чел.,  

из них получили  «3»  - 23 чел., «4»  - 48 чел., «5»  - 14 чел. 

Результаты ОГЭ  по химии: 

Участников – 136 чел.,  

из них получили  «3»  - 48 чел., «4»  - 51 чел., «5»  - 37 чел. 

Результаты ОГЭ  по информатике и ИКТ: 

Участников – 245 чел.,  

из них получили  «3»  - 108 чел., «4»  - 101 чел., «5»  - 36 чел. 

Результаты ОГЭ  по биологии: 

Участников – 321 чел.,  

из них получили  «3»  - 137 чел., «4»  - 153 чел., «5»  - 31 чел. 

Результаты ОГЭ  по истории: 

Участников – 38 чел.,  

из них получили  «3»  - 17 чел., «4»  - 15 чел., «5»  - 6 чел. 

Результаты ОГЭ  по географии: 

Участников – 622 чел.,  

из них получили  «2» - 1 чел., «3»  - 215 чел., «4»  - 267 чел., «5»  - 139 чел. 

Результаты ОГЭ  по английскому языку: 

Участников – 132 чел.,  

из них получили  «3»  - 16 чел., «4»  - 48 чел., «5»  - 68 чел. 

Результаты ОГЭ  по обществознанию: 

Участников – 783 чел.,  

из них получили  «3»  - 355 чел., «4»  - 370 чел., «5»  - 58 чел. 

  Результаты ОГЭ  по литературе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Участников – 35 чел.,  

из них получили  «3»  - 1 чел., «4»  - 3 чел., «5»  - 31 чел. 
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В 2018 году количество общественных наблюдателей составило 30 чел. во всех ППЭ на 

всех экзаменах. Нарушений при проведении государственной итоговой аттестации в 2018 году не 

зафиксировано. В ходе проведения государственной итоговой аттестации проблем не выявлено.  

В результате проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году на территории 

городского округа Клин 1218 участников ГИА успешно сдали экзамены и получили аттестаты об 

основном общем образовании. 3 чел. не получили аттестаты: два выпускника получили 

повторно неудовлетворительные результаты в основной период ГИА, один выпускник – не 

участвовал в ГИА в связи с болезнью. Для них предусмотрены дополнительные сроки повторной 

сдачи ОГЭ в сентябре 2018г.  

Особенно сложная ситуация с такими предметами, как обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, история.  

Результаты участников ОГЭ по предметам: 

 По оценке По первичному баллу 

Предмет  Городской округ Клин  

 

Московская 

область 

Городской округ Клин 

 

Московская 

область 

Обществознание 3,62 3,70 25,44 26,16 

Биология  3,67 3,65 27,05 26,96 

Информатика и ИКТ 3,71 3,95 12,4 14,07 

История  3,71 3,83 24,71 26,93 

Математика  3,76 3,94 16,31 17,72 

География  3,87 3,98 22,02 22,65 

Физика  3,89 4,02 24,12 25,27 

Химия  3,92 4,32 22,58 26,81 

Русский язык 4,29 4,30 31,89 32,38 

Английский язык 4,39 4,49 57,55 58,51 

Литература 4,86 4,65 29,23 28,27 

Количество участников по предметам по выбору: 

Предмет  Количество участников, чел. Из них, получили «2», чел./% 

Литература 35 0 0 

История  38 0 0 

Физика  85 0 0 

Английский язык 132 0 0 

Химия  136 0 0 

Информатика и ИКТ 245 0 0 

Биология  321 0 0 

География  622 1 0,02 

Обществознание 783 0 0 

Из таблицы видно, что самые популярные предметы по выбору – это обществознание и 

география, наименее выбираемые – литература и история. 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ приведены в: 

Приложении 36 – по русскому языку 

Приложении 37 – по математике 

Приложении 38 – физике 

Приложении 39 – по химии 

Приложении 40 – информатике и ИКТ  

Приложении 41 – биологии 

Приложении 42 – истории 

Приложении 43 – по географии 

Приложении 44 – английскому языку 

Приложении 45 – обществознанию 

Приложении 46 – литературе 
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7.1.2. Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования (ЕГЭ, ГВЭ) 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования 

проводилась в формах - единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и  ГВЭ. 

В 2018 году произошли существенные изменения в процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.  

ЕГЭ проводился с использованием технологии печати экзаменационных материалов (далее 

– ЭМ) в аудиториях ППЭ и технологии сканирования ЭМ  ЕГЭ по завершении экзамена. 

Использование ЭМ на бумажных носителях сохраняется для ППЭ, организованных на дому. 

Как условие допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

проводилось сочинение или изложение в декабре по темам, опубликованным на сайте 

Рособрнадзора. Пересдача сочинения проводилась в феврале и мае.  

В период проведения ГИА-11 на территории городского округа Клин функционировали 4 

пункта проведения ЕГЭ: МОУ – ГИМНАЗИЯ №1, МОУ – ГИМНАЗИЯ №2, МОУ – ГИМНАЗИЯ 

№15, МОУ – СОШ №17. 

Для проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ) был создан ППЭ на 

территории МОУ – СОШ №17. 

В период проведения государственной итоговой аттестации в Рособрнадзоре работал 

Ситуационно-информационный центр по вопросам проведения ЕГЭ 2018 (СИЦ ЕГЭ 2018). В СИЦ 

ежедневно проводился сбор и анализ информации о ходе проведения ЕГЭ, работала 

круглосуточная "горячая линия" call-центра для выпускников и родителей по вопросам ЕГЭ.  

Из 575 выпускников текущего года 4 выпускника не были допущены к ГИА – 11 (из них 3 

экстерны). 

Количество 

обучающихся 

11 классов по 
состоянию на 

20.05.2018 

Из них 

количество 
обучающихся 

11 классов НЕ 

допущенных к 
ГИА 

Из них 

количество 
обучающихс

я 11 классов 

допущенных 
к ГИА 

Количество 

обучающихся 11 
классов 

допущенных и  

прошедших 

ГИА 

Количество 

обучающихся 11 
классов допущенных и 

НЕ прошедших ГИА 

(не получивших 

аттестат) 

Количество 
выпускников, 

получивших 

медаль 

Количество 

100-
балльников 

Количество 

выпускников,  
получивших 

220 баллов и 

выше по трем 
предметам 

575 4 571 571 0 69 3 116 

В ГИА – 11 участвовал 571 чел.: в форме ЕГЭ – 569 чел., в форме ГВЭ – 1 чел., с 

совмещением форм (ЕГЭ и ГВЭ) – 1 чел. Все участники ГИА-11 успешно сдали экзамены в 

июньские сроки и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

В 2018г. изменилось шкалирование баллов ЕГЭ, но минимальное количество сохранилось 

в следующих значениях: 

Предмет 
Минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение  

программ среднего общего образования 

Минимальное количество баллов, необходимое 

для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета 

Русский язык 24 36 

Математика проф. уровня 27 27 

Математика баз. уровня 3 - 

Физика 36 36 

Химия 36 36 

Информатика и ИКТ 40 40 

Биология 36 36 

История 32 32 

География 37 37 

Обществознание 42 42 

Литература 32 32 

Иностранные языки 22 22 
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Результаты ЕГЭ по городскому округу Клин в 2016, 2017, 2018 гг. 

Предмет Балл в 2016г. Балл в 2017г. Балл в 2018г. Изменение 

Русский язык 70,39 68,68 70,81    2,13 

Математика профильного уровня 40,13 40,33 46,30    5,97 

Математика базового уровня 4,17 4,19 4,14  0,05 

Биология 54,67 49,11 51,33  2,22 

Физика  53,78 53,64 52,07  1,57 

Химия  53,4 52,93 52,67  0,26 

Литература  59,2 59,1 66,94  7,84 

География  56 46 52,25  6,25 

Обществознание  52,72 54,21 54,32  0,11 

История 49,69 50,26 54,5  4,24 

Английский язык 71,73 71,67 71,42  0,25 

Информатика 52,79 52,48 53,05  0,57 

 

Статистические данные по среднему тестовому баллу в 2015, 2016, 2017, 2018 гг.  

(выпускники текущего года) 

№

 № п/п 
Предмет 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

  КМР МО КМР МО КМР МО Клин 

1 Русский язык 67,38 69,42 70,39 71,81 68,68 69,93 70,81 

2 Математика 43,07 46,71 40,13 46,11 40,33 46,55 46,30 

3 География  54,38 59,43 56 59,06 46 56,82 52,25 

4 Литература  61,83 60,55 59,2 60,84 59,1 62,71 66,94 

5 Английский язык 63,27 67,06 71,73 71,35 71,67 69,82 71,42 

6 Немецкий язык 95 64,54 36,5 67 - - 55,25 

7 Информатика 51,92 55,19 52,79 57,09 52,48 58,55 53,05 

8 Физика  53,1 54,37 53,78 52,94 53,64 55,88 52,07 

9 Биология  58,75 56,80 54,67 54,18 49,11 52,22 51,33 

10 Химия  57,07 61,31 53,4 57,10 52,93 55,67 52,67 

11 История  46,19 51,75 49,69 51,73 50,26 54,56 54,5 

12 Обществознание  52,53 54,74 52,72 54,22 54,21 55,6 54,32 

13 Математика базовая 3,7 4,01 4,17 4,25 4,19 4,3 4,14 

 

Средние баллы значительно повысились по сравнению с предыдущим годом по 

математике профильного уровня, литературе, географии, истории. Также повышение в средних 

баллах наблюдается по русскому языку и биологии. Незначительное снижение произошло по 

математике базового уровня, химии, английскому языку, физике. 

 

Русский язык (ЕГЭ) 

Содержание экзаменационной работы определялось на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, и Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни), 

утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089. 

В экзаменационную работу включено задание базового уровня (№20), проверяющее 

знание лексических норм современного русского литературного языка. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 57 до 58. 

Все участники ЕГЭ (569 чел.)  набрали достаточное количество баллов. 

100 баллов по русскому языку набрали 3 выпускника: 

 МОУ – ГИМНАЗИЯ №15 – Шаповалова Анастасия; 

 МОУ ЛИЦЕЙ №10 – Зернов Сергей; 
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 МОУ – СОШ №14 – Кружкова Александра. 

30,4% выпускников школ набрали выше 80 баллов. 

В Приложении 47 -  приведен рейтинг образовательных организаций по результатам 

ЕГЭ по русскому языку. 

Математика базового уровня (ЕГЭ) 

Модель ЕГЭ по математике базового уровня аналогична модели прошлого года. 

Из 540 участников ЕГЭ по математике базового уровня (основной период) 2 получили 

«2», 121 чел. – «3», 217 чел. – «4», 200 чел. – «5». 

В Приложении 48 приведен рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ 

по математике базового уровня. 

Математика профильного уровня (ЕГЭ) 

В соответствии с действующими нормативными документами результат выполнения 

экзаменационной работы не влияет на аттестационную отметку выпускника. По результатам ЕГЭ 

устанавливается минимальный балл, достижение которого необходимо для получения аттестата о 

среднем общем образовании. Результаты ЕГЭ по математике признаются общеобразовательными 

организациями, как результаты государственной итоговой аттестации, а образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования и образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования как результаты вступительных испытаний по 

математике.  

Из 314 участников ЕГЭ по математике профильного уровня 28 чел. (8,9%) не набрали 

минимальный балл. В 2017 году доля участников ЕГЭ, не набравших минимальный балл 

составляла 25,6%.  

Выше 80 баллов набрали 7 выпускников из ГИМНАЗИИ №1, ГИМНАЗИИ №2, ЛИЦЕЯ 

№10, ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1.  

Наивысший балл – 98, набрал Крылов Евгений из ГИМНАЗИИ №1. 

В Приложении 49  приведен рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ 

по математике профильного уровня. 

Предметы по выбору (ЕГЭ) 

Результаты единого государственного экзамена по предметам по выбору признаются 

образовательными организациями среднего профессионального образования и образовательными 

организациями высшего профессионального образования как результаты вступительных 

испытаний. 

Рейтинг школ по предметам по выбору приведены в приложениях 50 – 59: 

Приложение  50 – по физике 

Приложение 51 – по химии 

Приложение 52 – по информатике и ИКТ 

Приложение 53 – по биологии 

Приложение 54 – по истории 

Приложение 55 – по географии 

Приложение 56 – по английскому языку 

Приложение 57 – по немецкому языку 

Приложение 58 - по французскому языку 

Приложение 59– по испанскому языку 

Приложение 60 – по обществознанию 

Приложение 61 – по литературе 

Физика 

Из 91 участника ЕГЭ по физике 3 чел. (3,2%) не набрали минимальный балл.   

80 баллов и выше набрали 3 выпускников (3,2%) из ГИМНАЗИИ №1, ЛИЦЕЯ №10.  

Наивысший балл – 91, набрал Крылов Евгений из ГИМНАЗИИ №1. 
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Химия 

Из 72 участников ЕГЭ по химии 14 чел. (19,4%) не набрали минимальный балл.  

80 баллов и выше набрали 7 выпускников (9,7%) из ГИМНАЗИИ №15, ГИМНАЗИИ №1 

ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4. 

Наивысший балл – 98, набрал Плахов Андрей (ГИМНАЗИЯ №1). 

Информатика и ИКТ 

Из 55 участников ЕГЭ 7 чел. (12,7%) не набрали минимальный балл.  

80 баллов и выше набрали 3 выпускника (5,4%) из ГИМНАЗИИ №2, СОШ №16.  

Наивысший балл – 84,  набрали Ломтев Владислав(ГИМНАЗИЯ №2), Тихомиров Максим 

(СОШ №16). 

Биология 

Из 117 участников ЕГЭ по биологии 24 чел. (20,5%) не набрали минимальный балл.  

Выше 80 баллов набрали 6 чел. (5,1%) из ГИМНАЗИИ №1, ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1.  

Наивысший балл – 94, набрал Плахов Андрей (ГИМНАЗИЯ №1). 

История 

Из 94 участников ЕГЭ 5 чел. (5,3%) не набрали минимальный балл.  

Выше 80 баллов набрали 10 выпускников (10,6%) из ГИМНАЗИИ №1, СОШ №8, ЛИЦЕЯ 

№10, ГИМНАЗИИ №15, ЧОУ «София».  

Наивысший балл – 98, набрала Лежнева Анастасия (ГИМНАЗИЯ №15). 

География 

В ЕГЭ по географии участвовали 20 чел, все набрали выше минимального балла.  

Наивысший балл – 92, набрала Кружкова Александра (СОШ №14). 

Обществознание 

Из 320 участников ЕГЭ 56 чел. (17,5%) не набрали минимальный балл.  

Выше 80 баллов набрали 19 выпускников (5,9%) из ГИМНАЗИИ №1, ГИМНАЗИИ №2, 

ГИМНАЗИИ №15, ЛИЦЕЯ №10, СОШ №17, ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1, ЧОУ «София». 

 Наивысший балл – 97, набрала Хрусталева Яна из ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1. 

Литература 

Из 50 участников ЕГЭ по литературе 1 чел. (2%) не набрал минимальный балл.  

Выше 80 баллов набрали 13 выпускников (26%) (ГИМНАЗИЯ №1, ГИМНАЗИЯ №2, 

ГИМНАЗИЯ №15, СОШ ИМ.50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ, СОШ №16, СОШ С УИОП №7, 

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, ЗУБОВСКАЯ СОШ, ЧОУ «София»).  

Наивысший балл – 97, набрали Кича Анастасия (ГИМНАЗИЯ №1), Зимодро Светлана 

(ГИМНАЗИЯ №2), Плясунова Алиса (ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1), Волкова Анастасия (ЧОУ 

«София»). 

Английский язык 

Из 86 участников ЕГЭ по английскому языку все набрали выше минимального балла. 30 

выпускников (34,9%) набрали 80 баллов и выше из ГИМНАЗИИ №1, ГИМНАЗИИ №2, 

ГИМНАЗИИ №15 (17 чел.), СОШ №8, СОШ №16, СОШ С УИОП №7, ЛИЦЕЯ №10, СОШ №17, 

«ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА», ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1, ЧОУ «Софии».  

Наивысший балл – 98, набрали Мирошник Алина и Тулякова Дарья (ГИМНАЗИЯ №15). 

Французский язык 

ЕГЭ по французскому языку сдавали 5 выпускников.  

Наивысший балл – 83, набрала Зимодро Светлана (ГИМНАЗИЯ №2). 

Немецкий язык 

ЕГЭ по немецкому языку сдавали 4 выпускника.  

Наивысший балл – 64, набрала Зубова Софья (ГИМНАЗИЯ №1). 

Испанский язык 

ЕГЭ по испанскому языку сдавали 2 выпускника.  

Наивысший балл – 88, набрала Воловикова Валерия  (СОШ С УИОП №7). 
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7.2.Мониторинг качества образования 
7.2.1.Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области оценки качества 

образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации; мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС); формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым 

комплектам заданий и единым критериям оценивания. 

Цель ВПР: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями (2 – 6 классы); оценить достижения требований ФК ГОС 

по отдельным предметам (11 классы). 

График проведения ВПР в 2-х и 4-х классах 

Предмет (ВПР) 2 класс 4 класс 

Русский язык 10 октября 2017 
17 апреля-диктант,  

19 апреля- тестовые задания 

Математика  24 апреля  

Окружающий мир   26 апреля  

 

Русский язык, 2 класс 

Дата проведения ВПР:12 октября 2017 года. 

Проверочные работы по русскому языку выполняли 739 обучающихся 2-х классов 

городского округа Клин  

Работа выполнялась в присутствии общественных наблюдателей. На основании 

инструктивных документов РОСПОТРЕБНАЗДОРа и приказов Управления образования, проверка 

работ обучающихся проводилась учителями начальной школы и учителями русского языка 

коллегиально.  

Максимальный балл за работу по русскому языку - 21 

Обучающиеся 2 классов показали удовлетворительный уровень достижения планируемых 

результатов ПООП НОО. Результаты освоения программного материала по русскому языку у 

обучающихся 2-ых классов городского округа Клин соответствуют результатам МО и/или 

приближены к результатам РФ. Уровень умения безошибочно списывать текст, проверять 

собственный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (задание 

К1) у обучающихся городского округа Клин выше, чем у обучающихся МО и РФ.  

Русский язык, 4 класс 

Дата проведения ВПР:17 апреля 2018 года. 

 В 2018 году проверочные работы в 4-х классах прошли в 4-й раз. Работу выполняли 1219 

обучающихся. 

Тестирование проходило в два этапа: 

- написание диктанта и выполнение двух заданий по тексту диктанта; 

- работа с заданиями на проверку теоретических знаний. 

Максимальный первичный балл -  38  

Качество знаний по русскому языку более 50 % показали 68, 4 % обучающихся из 1219. 

Уровень ниже допустимого показали 3 % обучающихся (36 детей).    

Первую часть ВПР по русскому языку (запись текста под диктовку с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм), обучающиеся 4-х классов городского округа Клин 

выполнили на уровне результатов Московской области и РФ. Трудность у обучающихся вызвало 

задание на выделение однородных членов предложения.  

https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/matematika
https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/okruzhayushchij-mir


105 

 

Обучающиеся показали высокий уровень овладения содержанием раздела «морфология», а 

именно морфологическими признаками имен существительного и прилагательного. В тоже время, 

обучающиеся городского округа Клин, как и обучающиеся Московской области в целом, показали 

низкий результат на умение выделять глаголы и записывать их в той форме, в которой они были 

употреблены в тексте.  

Наиболее трудными для обучающихся городского округа Клин оказались задания на: 

выделение основной мысли текста; умение задавать вопросы по содержанию текста 

(формирование коммуникативных учебных действий, необходимых для успешного участия в 

диалоге); объяснение значения слова, исходя из контекста (задания 6,8,9). Данный 

метапредметный результат относится к содержательной линии раздела «Чтение. Работа с текстом» 

примерной ООП НОО и зависит от уровня развития речи у обучающихся. 

Математика, 4 класс 

Дата проведения ВПР: 24 апреля 2018 года. 

Работу выполняли 1213 обучающихся. 

Качество знаний более 50% показали– 78.5 % обучающихся городского округа из 1213 

выполнявших работу. Уровень ниже допустимого показали 1,5% (18 из 1213 обучающихся, 

выполнявших работу).  

ВПР по математике обучающиеся 4-х классов городского округа Клин выполнили на 

уровне результатов Московской области и РФ.  

Выводы: Наиболее трудными для обучающихся оказались задания на: изображение 

фигуры по вычисленному периметру; решение нестандартных задач повышенного уровня, 

решаемые методом перебора, решение задач с именованными величинами, выполнение заданий, 

условия которых представлены не в явном виде.  

Выполнение данных заданий требует высокий уровень познавательных, а именно 

логических, УУД обучающихся.  

Необходимо на уроках математики и на занятиях внеурочной деятельностью включать 

больше заданий, формирующих познавательные, логические УУД; развивать математическое 

мышление, умение чертить от руки геометрические фигуры по заданным параметрам. 

Окружающий мир, 4 класс 

Дата проведения ВПР: 26 апреля 2018 года. 

Работу выполняли 1213 обучающихся 

Окружающий мир - интегрированный учебный предмет, поэтому задания ВПР были 

направлены на проверку предметных знаний из всех образовательных областей. 

Качество знаний обучающихся 4-ых классов городского округа Клин по предмету 

окружающий мир составляет 77,9 %. Уровень ниже допустимого показали 0,74 % обучающихся (9 

из 1213). 

ВПР по предмету «Окружающий мир» обучающиеся 4-х классов городского округа Клин 

выполнили на уровне результатов Московской области и РФ. 

Задания 6(3) и 10 (2) с низким уровнем выполнения всеми участниками ВПР, вызвали 

затруднения и у обучающихся начальных классов городского округа Клин. У всех участников 

ВПР вызвали затруднения задания на проведение и описание опыта по заданному условию, 

описание герба региона проживания. Данные затруднения типичные для обучающихся начальной 

школы. Трудности в изучении данных тем и низкий процент выполнения заданий школьники 

показали и при выполнении ВПР за 2016-2017 учебный год. Необходимо проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование на каждом уроке окружающего мира; систематически заниматься повторением 

учебного материала на знание символов нашей страны и региона проживания. 

В отличие от результатов ВПР прошлого учебного года, нынешние четвероклассники 

успешно справились с заданием на понимание и анализ таблиц с прогнозом погоды и выбором 

верных утверждений об ожидаемой погоде на определенное количество суток. 
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Выводы: Следует отметить, что результаты выполнения ВПР обучающимися 4-х классов в 

2017-2018 учебном году по предметам «Математика» и «Окружающий мир» выше, чем в прошлом 

учебном году. 

Образовательным организациям необходимо проанализировать типичные ошибки 

обучающихся и составить план подготовки к ВПР на следующий учебный год. 

В 2018-2019 учебном году РМО учителей начальных классов будет вести 

целенаправленную работу по обобщению эффективного педагогического опыта и ликвидации 

образовательных дефицитов обучающихся, выявленных ВПР. 

 

График проведения ВПР в 5-х,6-х, 11-х классах в 2017-2018 у.г. 

Предмет (ВПР) 5 класс 6класс 11 класс 

Русский язык 26 октября 2017, 17 апреля 2018 25 апреля  

Математика 19 апреля 18 апреля  

История 24 апреля 15 мая 21 марта 

Биология 26 апреля 20 апреля 12 апреля 

География  27 апреля 03 апреля 

Иностранный язык   20 марта 

Химия   05 апреля 

Физика   10 апреля 

Обществознание  11 мая  

 

Русский язык, 5 класс 

Дата проведения ВПР: 17 апреля 2018года. 

В мониторинге приняли участие 1118 обучающихся 5-х классов из 31 

общеобразовательной организации. 

По результатам ВПР по русскому языку в 5-х классах выявлено: уровень обученности-

87,3%, качество знаний – 44%, 

Выводы: На основании выявленных недочётов в подготовке обучающихся 5-х классов 

необходимо совершенствовать работу учителей в условиях новых форм проверки качества 

знаний по следующим направлениям: 

- морфологический анализ слова; синтаксический анализ словосочетания и предложения 

(задание №2); 

- анализ различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдение основных языковых норм в 

письменной речи с опорой на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении (задание №5); 

- виды речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающие эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными пунктуационными нормами литературного языка); 

- виды речевой деятельности (чтения), обеспечивающие эффективное овладение разными 

учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний; овладение навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

распознавание текстов различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации  

https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/matematika
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Русский язык, 6 класс 

Дата проведения ВПР: 25 апреля 2018года. 

В мониторинге приняли участие 957 обучающихся 6-х классов из 25 общеобразовательных 

организаций. 

По результатам ВПР по русскому языку в 6-х классах выявлено: уровень обученности-

86%, качество знаний – 44%, 

Выводы: На основании выявленных недочётов в подготовке обучающихся 6-х классов 

необходимо совершенствовать работу учителей в условиях новых форм проверки качества 

знаний по следующим направлениям: 

- орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка (задание №1); 

- синтаксический анализ; 

- соблюдение культуры чтения, говорения, аудирования и письма; речевой самоконтроль; 

- овладение навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; распознавание текстов различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализ текста с точки зрения его основной мысли, 

адекватное формулирование основной мысли текста в письменной форме; использование при 

работе с текстом разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное); 

- распознавание уровней и единиц языка в предъявленном тексте и определение 

взаимосвязи между ними; создание устных и письменных высказываний. 

География, 6 класс (в режиме апробации) 

Дата проведения ВПР: 27 апреля 2018 года. 

В ВПР приняли участие 362 обучающихся 6-х классов из 14 общеобразовательных 

организаций. 

Обучающиеся показали базовые знания по предмету, качество знаний более 70%.  

Наибольшую трудность у обучающихся вызвало задание на смысловое чтение и 

логическое рассуждение. Этот показатель на низком уровне как в регионе, так и в целом в России. 

Выводы: В 2018-2019 учебном году необходимо внести в план РМО и ШМО учителей 

географии вопросы по работе над методическими рекомендациями ВПР. А также 

проанализировать результаты 2017-2018 учебного года.  Следует учить детей формулировать 

представления о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; лучше владеть 

понятийным аппаратом географии, учить смысловому чтению; формировать умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей. Больше внимания уделять умению 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; учиться навыкам владения основам 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Обществознание, 6 класс 

Дата проведения ВПР: 11 мая 2018 года. 

В ВПР приняли участие 311 обучающихся 8-х классов из 12 общеобразовательных 

организаций. 

В целом по округу работа написана удовлетворительно, ученики справились с основными 

заданиями более чем на 50%.  

Наибольшую трудность у детей вызвали задания на знание обществоведческих понятий. 

Ученикам сложно было характеризовать государственное устройство РФ, называть органы 

государственной власти страны, раскрывать достижения российского народа и осознать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

Выводы: В 2018-2019 учебном году необходимо внести в план РМО и ШМО учителей 

географии вопросы по работе над методическими рекомендациями ВПР. А также 
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проанализировать результаты 2017-2018 учебного года. Больше внимания следует уделить 

формированию и усвоению знаний об основных обществоведческих понятиях, изучению истории 

своей страны с точки зрения патриотических достижений народа, своего округа. Учить детей 

рассуждать и аргументированно отстаивать свою позицию. 

История, 5 класс 

Дата проведения ВПР: 24 апреля 2018 года. 

В ВПР приняли участие 1127 обучающихся 5-х классов из 31 общеобразовательной 

организации. 

В целом по округу работа написана хорошо, качество знаний по предмету более 60%.  

Наибольшую трудность у обучающихся вызвали задания на логическое рассуждение и 

установление причинно-следственных связей (44%). Этот показатель не ниже чем в регионе и 

России. 

Выводы: Следует обратить внимание на формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы. 

Учить навыкам владения основ самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

История, 6 класс 

Дата проведения ВПР: 15 мая 2018 года. 

В ВПР приняли участие 422 обучающихся 6-х классов из 13 общеобразовательных 

организаций. 

Большая часть обучающихся выполнила основные задания более чем на 50 процентов. 

Наибольшую трудность у детей вызвали работа с картами и задания на умение логически 

рассуждать и устанавливать причинно-следственные связи. 

Следует уделить особое внимание формированию у школьников навыков работы с 

историческими картами, как источником информации. 

Выводы: Учить школьников умению устанавливать причинно-следственные связи, 

логически выстраивать рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы, владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

История, 11 класс 

Дата проведения ВПР: 21 марта 2018 года. 

В ВПР приняли участие 263 обучающихся 11-х классов из 12 общеобразовательных 

организаций. 

Обучающиеся достойно выполнили основные задания (в основном на 70% и более, 

несколько заданий на 90%). 

Наибольшую трудность (менее 50 процентов) у школьников вызвало задание на знание 

истории родного края. Ученики слабо знают историю родного края, имеют сложности в 

сопоставлении исторических персонажей и их заслуг в истории, плохо ориентируются в работе с 

историческими картами. Следует сказать, что эта проблема, судя по показателям, существует как в 

регионе так и в целом в России. 

Выводы: Следует мотивировать обучающихся на изучение истории родного края. Обучать 

школьников умению различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса.  

География, 11 класс 

Дата проведения ВПР: 3 апреля 2018 года. 

В ВПР приняли участие 153 обучающихся 11-х классов из 10 общеобразовательных 

организаций. 
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Обучающиеся показали базовые знания по предмету, некоторые задания выполнены более 

чем на 70%.  

Наибольшую трудность у обучающихся вызвало задание на логическое рассуждение. 

Выводы: Больше внимания следует уделять формированию умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; учиться навыкам владения основам самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Химия, 11 класс 

Дата проведения ВПР: 05 апреля 2018 года. 

Работу выполняли185 обучающихся 11-х классов из 11 общеобразовательных организаций. 

Уровень обученности составил 97,3%, качество знаний – 69,7%. Соответствие отметок за 

выполненную работу с отметкой по журналу подтвердило 60% обучающихся; 31,89% школьников 

за работу получили отметку ниже текущей успеваемости, 8,11% – выше отметки по журналу.  

Выводы: Результаты выполнения работы обучающихся городского округа Клин 

практически находятся на уровне результатов по Московской области. Средний процент 

выполнения всех заданий – не ниже базового уровня. Однако, следует дополнительно обратить 

внимание на практическую составляющую предмета: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве.  

Физика, 11 класс 

Дата проведения ВПР: 10 апреля 2018 года. 

Работу выполняли204 обучающихся 11-х классов из 10 общеобразовательных организаций. 

Уровень обученности составил 98%, качество знаний – 73%. Соответствие отметок за 

выполненную работу с отметкой по журналу подтвердило 62, 25% обучающихся; 29,9% 

школьников за работу получили отметку ниже текущей успеваемости, 7,84% – выше отметки по 

журналу.  

Выводы: Результаты выполнения работы обучающихся городского округа Клин по 10 

заданиям из 18 выше уровня результатов по Московской области, по остальным практически 

находятся на уровне результатов по Московской области. На недостаточном уровне выполнено 

задание №18, при решении которого школьникам необходимо было на основе полученных знаний 

из курса физики самостоятельно оценить предложенную информацию и сделать соответствующие 

выводы.  

Биология, 11 класс 

Дата проведения ВПР: 12 апреля 2018 года. 

Работу выполняли203 обучающихся 11-х классов из 11 общеобразовательных организаций. 

Уровень обученности составил 99,51%, качество знаний – 79,31%. Соответствие отметок за 

выполненную работу с отметкой по журналу подтвердило более половины обучающихся – 54, 

68%. Почти треть школьников (30,05%) за предложенную работу получили отметку ниже текущей 

успеваемости, 15,27% обучающихся – выше отметки по журналу. 

Выводы: Результаты выполнения работы обучающихся городского округа Клин практически 

находятся на уровне результатов по Московской области. Трудности вызвало задание на умение 

объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды (№5). При изучении основных 

положений биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина) необходимо 

акцентировать внимание на формирование у обучающих умения решать элементарные 

биологические задачи, связанные со знанием и пониманием теоретического материала. 

 

 



110 

 

7.2.2. Мониторинговая оценка качества освоения образовательных программ 

по отдельным предметам 

В условиях информационного общества наиболее значимым становится высокий уровень 

интеллектуального развития общества, что предъявляет определенные требования к качеству 

образования. Для эффективного решения задач, поставленных перед современной школой, 

необходимо строить ее деятельность на диагностико-прогностической основе. Для реализации 

функций управления качеством образования, в муниципалитете создана интегрированная система 

качественной и количественной оценки деятельности всех участников образовательного процесса.  

В 2017-2018 учебном году в соответствии с планом Управления образования проведены 

следующие мониторинги: 

Мониторинг по английскому языку в 4 классах 

Дата мониторинга: 21 марта 2018г.  

В мониторинге приняли участие 790 обучающихся 4-х классов из 25 образовательных 

организаций 

Цель мониторинга: контроль предметных знаний и умение применять эти знания на 

практике. 

По результатам мониторинга по английскому языку в 4-х классах выявлено: качество 

знаний – 55 %, уровень обученности   -  96%,  

Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга -  Приложение 62. 

Мониторинг по английскому языку в 9 классах 

Дата мониторинга:22 марта 2018г. 

В мониторинге приняли участие 790 обучающихся 9-х  классов.  из 25 образовательных 

организаций. 

Цель мониторинга:  

- проверка ключевых компетенций обучающихся 9-х классов по английскому языку; 

- контроль сформированности навыков эффективного использования изучаемого языка как 

средства общения; 

- овладение языковыми средствами в соответствии с темами и умение оперировать ими в 

коммуникативных целях. 

По результатам мониторинга по английскому языку в 9-х классах выявлено: качество 

знаний - 55%, уровень обученности -   96%,   

Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга - Приложение 63. 

Мониторинг по немецкому языку в 4 классах 

Дата мониторинга:14-17 мая 2018 года 

 В мониторинге приняли участие 32 обучающихся 4-х классов из 4 образовательных 

организаций. 

Цель мониторинга: 

-   определение уровня сформированности основных компетенций обучающихся  

4-х классов; 

- контроль    знаний по грамматике, лексике и страноведению, письму.  

По результатам мониторинга по немецкому языку среди учащихся 4 классов выявлено: 

уровень обученности - 100%, качество    знаний 70 % 

 Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга - Приложение 64 . 

 

Мониторинг по немецкому языку в 9 классах 

Дата проведения:14-16 марта 2018 года  

В мониторинге приняли участие 49 обучающихся 9-х классов из 4 образовательных 

организаций 

Цель мониторинга: 

- определение уровня подготовки обучающихся;  
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- контроль и систематизация знаний по грамматике, лексике и страноведению и письму.  

По результатам мониторинга по немецкому языку среди учащихся 9 классов выявлено: 

качество знаний   -  47,5%, уровень обученности составил 100%,   

Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга – Приложение 65. 

Мониторинг по французскому языку в 4 классах 

Дата мониторинга: 17-24 апреля 2018г. 

 В мониторинге приняли участие 39 обучающихся 4-х классов из   одной образовательной 

организации 

Цель мониторинга:  

- контроль знаний, умений эффективно использовать языковые средства на практике. 

По результатам мониторинга по французскому языку среди обучающихся 4-х классов 

выявлено: качество знаний – 82%, уровень    обученности -100%. 

Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга - Приложение 66. 

 

Мониторинг по французскому языку в 11 классах 

Дата мониторинга: 17-24 апреля 2018г. 

В мониторинге приняли участие 15 обучающихся 11-х классов из одной образовательной 

организации 

Цель мониторинга:  

- апробация процедуры проведения ЕГЭ;  

- контроль знаний, умений владения языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения. 

По результатам мониторинга по французскому языку среди обучающихся  4-х классов 

выявлено: уровень обученности – 80 %, качество знаний -100%,. 

Итоги мониторинга и сравнительный анализ смотреть - Приложение 67. 

Мониторинг по русскому языку в 10 классах 

Дата мониторинга: 15 февраля 2018г. 

В мониторинге приняли участие 456 обучающихся 10-х классов из 17 образовательной 

организации. 

Цель мониторинга: 

-сбор, обобщение и анализ информации об уровне подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

обучающихся 10 классов в муниципальных образовательных организациях для принятия 

обоснованных методических решений по достижению качественного лингвистического 

образования. 

По результатам мониторинга по русскому языку в 10-х классах выявлено: уровень 

обученности- 93 %, качество знаний – 56,8%, 

Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга - Приложение 68. 

Мониторинг по русскому языку в 11 классах 

Дата мониторинга: 15 февраля 2018г. 

В мониторинге приняли участие 473 обучающихся 11-х классов  из 19 образовательных 

организаций. 

Цель мониторинга:  

-сбор, обобщение и анализ информации об уровне подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

обучающихся 11 классов в муниципальных образовательных организациях для принятия 

обоснованных методических решений по достижению качественного лингвистического 

образования. 

По результатам мониторинга по русскому языку в 11-х классах выявлено: уровень 

обученности- 96,4%, качество знаний – 69,9%,  

(Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга - Приложение 69. 
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Мониторинг по литературе в 10 классах 

Дата проведения: 15 марта 2018г.  

В мониторинге приняли участие 405 обучающихся 10-х классов из 16 образовательных 

организаций. 

Цель мониторинга: 

-сбор, обобщение и анализ информации об уровне подготовки обучающихся 10 классов 

к ГИА по литературе для принятия обоснованных методических решений по достижению 

качественного литературного образования. 

По результатам мониторинга по литературе среди обучающихся 10 классов выявлено: 

уровень обученности составил 97%, качество знаний –56,7%,  

Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга - Приложение 70. 

Мониторинг по литературе в 11 классах 

Дата мониторинга: 23 марта 2017г. 

 В мониторинге приняли участие 435 обучающихся 11-х классов из   19 образовательных 

организаций. 

 Цель мониторинга: 

- сбор, обобщение и анализ информации об уровне подготовки обучающихся 11 классов 

к ГИА по литературе для принятия обоснованных методических решений по достижению 

качественного литературного образования. 

По результатам мониторинга по литературе среди обучающихся 11 классов выявлено: 

уровень обученности – 97,6%, качество знаний -  62,6%, 

 Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга - Приложение 71. 

Мониторинг по химии в 10-х классах (проводился впервые) 

Дата проведения: с 14 по 21 мая 2018 года. 

В мониторинге приняли участие 411 обучающихся 10-х классов из 17 

общеобразовательных организаций района. 

Цель мониторинга:  

- определение уровня усвоения обучающимися программного материала по теме 

«Функциональные производные углеводородов»; 

- выявление наиболее трудных элементов содержания предмета. 

По результатам мониторинга по химии в 10-х классах выявлено: уровень обученности – 

98,5%, качество знаний – 80,3%. 

Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга -  Приложение 72. 

Мониторинг по географии в 8-х классах (проводился впервые) 

Дата мониторинга: с 19 по 23 марта 2018 года. 

В мониторинге приняли участие 1044 обучающихся 8-х классов из 26 образовательных 

организаций. 

Цель мониторинга: контроль знаний, умений и навыков обучающихся и определение 

уровня подготовки обучающихся по географии. 

По результатам мониторинга: уровень обученности составляет - 94%, качество знаний 

составляет - 58%.  

Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга - Приложение  73. 

Мониторинг по истории в 8-х классах (проводился впервые) 

Дата проведения: с 26 по 30 марта 2018 года. 

В мониторинге приняли участие 741 обучающийся 8-х классов из 17 общеобразовательных 

организаций. 

Цель мониторинга: выявление наиболее трудных элементов содержания предмета. 

По результатам мониторинга: уровень обученности составляет - 94%, качество знаний 

составляет - 56%.  

Итоги мониторинга и сравнительный анализ результатов мониторинга - Приложение  74. 
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Региональные диагностические работы  

В соответствие с приказом Министра образования Московской области от 25.12.2017 № 

3580 «О проведении диагностических процедур в государственных общеобразовательных 

организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в 2018 

году», с целью выявления результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов  государственных общеобразовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных организаций Центр качества образования 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» провел диагностические процедуры в форме 

региональных диагностических работ в соответствии с графиком: 

Предмет Класс Дата проведения 

Метапредметная работа 4 14.03.2017 

Метапредметная работа 5 15.03.2017 

Метапредметная работа 6 11.05.2017 

Метапредметная работа 7 15.05.2017 

Метапредметная работа 8 22.05.2018 

Цель проведения диагностических работ: оценить индивидуальный уровень достижения 

обучающимися метапредметных образовательных результатов на основе анализа способности 

применять отдельные познавательные, регулятивные, коммуникативные, универсальные действия 

при работе с текстом в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Региональные диагностические работы с 2018 года проводятся с применением 

Автоматизированной информационной системы диагностики образовательных достижений и 

тестирования обучающихся общеобразовательных организаций Московской области (далее – АИС 

ДИТ) в общеобразовательных организациях по месту обучения участников как правило на втором 

и третьем уроке, либо третьем и четвертом уроке. 

Результаты мониторинга можно увидеть в перечисленных ниже приложениях. 

(Приложение  75 - 4 классы; Приложение 76  – 5 классы; Приложение  77  – 6 классы; 

Приложение  78 – 7 классы; Приложение  79 – 8 классы). 
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7.3. Развитие механизмов внешней оценки качества образования 

Ежегодно на сайте Управления образования Администрации городского округа Клин 

размещается Сборник и Публичный отчёт.  

Доля общеобразовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному 

уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, 

государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением, 

обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения составляет 100% (Управляющие советы школ). На муниципальном уровне действует 

Общественный совет по реализации проекта модернизации образования. 

Доля общеобразовательных организаций, имеющих опубликованный в сети Интернет 

публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности составляет 100%.  

Доля общеобразовательных организаций, имеющих свои регулярно обновляемые сайты 

составляет 100%.  

При проведении государственной итоговой аттестации в 2018 году на всех экзаменах, 

проводимых в ППЭ, находились общественные наблюдатели.  

На официальном сайте Управления образования (http://obr-klin.ru) постоянно обновляется 

информация о системе образования городского округа Клин, мероприятиях районного уровня, 

изменениях в законодательной базе в сфере образования.  

В настоящее время в городском округе Клин в систему электронного мониторинга 

включены все муниципальные общеобразовательные организации района.  

Одной из форм независимой оценки качества образования является государственная 

итоговая аттестация в форме ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс). 

В 2017-2018 учебном году основной формой оценки качества образования стали 

социологические опросы общественности по различным аспектам школьной жизни. 

Социологические опросы проводились на сайте www.noko-mo.ru с помощью единого 

механизма интернет – анкетирования родителей и обучающихся через карту образовательных 

организаций Московской области с автоматизированной обработкой итоговых результатов. 

Данная модель НОКО была предложена Министерством образования Московской 

области для координации деятельности муниципальных общественных советов и выработки 

общих правил работы, единый для всех территорий. 

Кроме того, на сайтах школ регулярно проводились опросы родителей по актуальным 

вопросам.  

 

7.3.1. Единая информационная система учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской области 

(ЕИС УОД, «Школьный портал») 

30 общеобразовательных учреждений района включены в единую информационную 

систему учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области. Система «Школьный портал» расположена по адресу: 

https://school.mosreg.ru/. Это единая образовательная среда для педагогов, обучающихся и их 

родителей.  

Приоритетная цель системы - повышение качества образовательных услуг для жителей 

Московской области за счет автоматизации учебно-воспитательного процесса. Помимо 

электронного дневника и журнала успеваемости, пользователи могут воспользоваться рядом 

других полезных сервисов. Обучающимся и их родителям доступны для просмотра результаты 

экзаменов, итоговой аттестации, расписание занятий и школьные учебные планы. Школьный 

http://obr-klin.ru/
http://www.noko-mo.ru/
https://school.mosreg.ru/
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портал дает возможность для общения с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, обучающимися. 

В 2017-2018 учебном году 29 общеобразовательных организаций использовали 

безбумажный вариант ведения журналов учета успеваемости и достижений обучающихся. По 

результатам рейтинга общеобразовательных организаций Московской области 17 учреждений 

городского округа Клин имеют все показатели выше среднего регионального. 

 

7.3.2. Информационная система управления дошкольными образовательными 

организациями Московской области (ЕИС ДОУ) 

Единая информационная система «Зачисление в ДОО» предназначена для 

формирования единой информационной базы детей, принятых на учет, находящихся в 

очереди на зачисление в ДОО и посещающих их. 

Назначение системы: 

 прием заявлений; 

 постановка на учёт; 

 зачисление в дошкольные образовательные учреждения; 

автоматизация процессов комплектования; 

 учет детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения на уровне ДОО и 

муниципального органа управления образования; 

 оказание услуг подачи заявлений и постановки на учет в любое  удобное время для 

родителей (законных представителей) в электронном виде; 

 управления движением воспитанников ДОО, включая переводы из группы в группу, из 

ДОО в ДОО, отчисление с указанием причины; 

позволяет родителям самостоятельно отслеживать движение электронной очереди; 

исключение дублирования заявок по одному и тому же ребенку; 

проведение мониторинга очередности и движения воспитанников; 

формирование необходимой статистической отчетности. 

 

7.3.3. Единая информационная система мониторинга и анализа контингента 

обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях начального и 

среднего профессионального, высшего профессионального образования в 

Московской области (ЕИС «Контингент») 

Информационная система «Контингент» предназначена для автоматизированного сбора, 

хранения и анализа информации о контингенте обучающихся в различных типах образовательных 

организаций региона. 

Назначение системы:  

 автоматизация и сбор актуальной информации о фактическом и прогнозируемом 

количестве учащихся (контингенте) в ОО различного типа; 

 создание и ведение актуального единого реестра ОО различного типа; 

 мониторинг реестров уполномоченными представителями региональных и муниципальных 

органов управления образования; 

 сбор актуальной информации о текущей и итоговой успеваемости учащихся; 

 маршрутизация данных при реализации вывода на ЕПГУ государственной услуги об 

успеваемости в электронном виде; 

 мониторинг образовательной траектории (миграции) учащихся; 

 формирование необходимой статистической отчётности. 
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7.3.4. Единая информационная система мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях Московской области (СПО ИСКО) 

 

7.3.5. Единая информационная система, содержащая сведения о возможностях 

дополнительного образования на территории Московской области (СПО ЕИСДОП) 

Работа в Единой информационной системе в учреждениях дополнительного 

образования детей начата с декабря 2015 года.  К декабрю 2017 года в ЕИСДОП были 

размещены сведения о работе, условиях приема и обучения в МУДО СЮТ и МБУ ДО 

ДДТ, загруженности объединений, реализуемых программах.  

На «Главной» странице выставлены общие сведения об организациях 

дополнительного образования, о руководителях, данные о кадрах. В течение 2017-2018 

учебного года в разделе «Медиатека» (фотоматериалы) выставлены следующие 

материалы: фотоконкурс «Город с музыкой в сердце», посвященный 700-летию г. Клин; 

мастер-класс по авиа - моделированию «Под крылом самолета» для детей из центра «СО-

ДЕЙСТВИЕ»; мастер-класс «Полеты на симуляторе»; конкурс-выставка «Чудеса из 

бумаги»; конкурс - выставка по техническому моделированию; мероприятие по 

начальному техническому моделированию «Юный конструктор»; конкурс-выставка 

«Художественные изделия из дерева. Архитектурный дизайн»; выставка работ «Умелые 

руки»; районное мероприятия «Масленица» и «Ёлка Главы»; отчётный концерт детского – 

оздоровительного лагеря «Новая волна»; встречи с представителями пожарной охраны и 

многие другие. 

В разделе «Проекты» размещены проекты педагогов и обучающихся (пример): 

1. «Привлечение внимания школьников к дополнительному образованию как к 

месту раскрытия творческих способностей (творческое самовыражение)». Автор: Родин 

С.В. 

2. Экологическое воспитание в творческом объединении по изобразительной  

деятельности «У меня дома живёт амурский тигр». Автор: Скиба Н.В. 

3. Макет  - диорама «Славные страницы Российского флота» 325-летие спуска 

на воду первого военного корабля России». Автор: Закревская Владислава. 

В разделе «Программы» размещены все программы педагогов дополнительного 

образования МУДО СЮТ и МБУ ДО ДДТ. 

В разделе «Методики» размещены методики, которые используют педагоги в 

своей работе (пример): 

1. Программа педагогического мониторинга детского объединения 

«Трансформация бумажного листа-оригами». Автор: С.В.Опаричева; 

2. Программа организации досуга детей и подростков (мотоспорт). Автор: С.Н. 

Литвинова; 

3. Организация досуговой деятельности в детском творческом коллективе 

(рисунок). Автор: Гуревич Б.Е. 

4. Общеразвивающая программа «Весёлый английский». Автор: Бычкова П.А. 

(для дошкольников и обучающихся младшего школьного возраста») 

В разделе «Документы» размещены следующие документы: 

1. Устав. 

2. Лицензия. 

3. Правила для обучающихся. 

4. Расписание занятий на 2017-2018 учебный год. 
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5. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

6. Приказ о начале приема обучающихся. 

7. Правила приема. 

8. Положение о защите персональных данных. 

9. Положение об общем собрании коллектива. 

10. Положение о смотре кабинетов. 

11. Положение об Управляющем Совете. 

12. Положение об аттестации на соответствии. 

13. Локальный акт об инструкции по ведению журнала учета работы педагога. 

14. Положение о комиссии по урегулированию споров. 

15. Порядок использования объектов инфраструктуры. 

16. Положение о нормах профессионального поведения педагогов. 

17. Положение об Административном совете. 

18. Положение о промежуточной аттестации обучающихся и другие локальные акты. 

На странице «Комплектование» имеются разделы: «Запись», «Группы», 

«Сотрудники», «Обучающиеся», «Родители». 

В разделе «Сотрудники» размещены общие сведения о сотрудниках МУДО СЮТ, 

МБУ ДО ДДТ (фамилия, имя, отчество, дата рождения). 

В разделе «Обучающиеся» размещены общие сведения об обучающихся, в разделе 

«Группы», эти обучающиеся распределены по группам. По итогам 2017-2018 учебного 

года - отчислены по окончанию обучения -245, отчислены по заявлению родителей – 190, 

переведены - 1825 обучающихся. 

В разделе «Родители» размещены общие сведения о родителях (фамилия, имя, 

отчество и дата рождения родителя). 

Основной набор обучающихся на новый учебный год в творческие объединения 

уже начался. Проходит с 01.06.2018 по 15.09.2018, дополнительный набор с 16.09.2018 по 

31.12.2018 года. 

С 2018-2019 учебного года подать заявление на зачисление в МБУ ДО «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», МУДО «СТАНЦИЮ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» можно двумя 

способами: 

Способ №1: через Портал государственных и муниципальных услуг Московской 

области. 

Способ №2: с главной страницы сайта Единой информационной системы, 

содержащей сведения о возможности дополнительного образования в Московской 

области. 

 

7.3.6. Единая информационная система ЕИС «Педагог» 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

7.4. Организация работы по оценке качества деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 28.03.2017г. 

№219/10 «Об организации работы по оценке качества деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в Московской области» в городском округе Клин проводилась 

работа по оценке качества деятельности директоров школ (далее – Оценка деятельности). 

В течение 2017-2018 учебного года Управлением образования проводились контрольные 

мероприятия по исполнению общеобразовательными организациями Дорожных карт 

первоочередных мероприятий по повышению качества эффективного управления 

общеобразовательной организацией по результатам проведенной оценки качества деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций на период 2017-2018 учебного года. 

Оценка деятельности проводилась по итогам работы за 2017-2018 учебный год в июле - 

августе 2018 года в три этапа: 

I этап (01.07 – 20.07) – оценка руководителя: заполнение руководителем ОО Таблицы 

достижений и заполнение таблицы на сайте http://gasu.mosreg.ru/. 

II этап (21.07 – 01.08) – муниципальный: рассмотрение заместителем Главы 

представленной Таблицы достижений с целью подтверждения и оценки качества деятельности 

руководителей ОО; 

III этап (02.08 – 17.08) - региональный: оценка качества деятельности руководителей ОО 

Московской областной (региональной) комиссии, подготовка и направление руководителю 

Администрации рекомендаций по результатам Оценки деятельности.  

IV этап – итоговый: рассмотрение рекомендаций Московской областной (региональной) 

комиссии, принятие соответствующих решений, организация работы по разработке и 

утверждению планов мероприятий в соответствии с полученными рекомендациями. 

На всех этапах сведения о деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

по критериям вносятся в Таблицу достижений руководителя, утвержденную приказом министра 

образования Московской области от 02.03.2017 №740. 

Оценка деятельности проводится путем оценивается по балльной шкале в соответствии с 

критериями, установленными Положением об организации работы по оценке качества 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области. 

По результатам Оценки руководители общеобразовательных организаций распределяются 

по четырем уровням: 

41-50 баллов – первый уровень; 

30-40 баллов – второй уровень; 

15-29 баллов – третий уровень; 

0-14 баллов – четвертый уровень. 

В Оценке деятельности за 2017-2018 у.г. участвовали 29 директоров. По итогам Оценки 

школы распределились следующим образом: 

 

41-50 

баллов 

30-40 

баллов 

15-29 

баллов 

0-14 

баллов 

2 24 3 0 

 

 

 

 

 

http://gasu.mosreg.ru/
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7.5. Предоставление услуг в электронном виде 
 

Прием в общеобразовательные организации осуществляется на основе Административного 

регламента предоставления услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной 

организацией городского округа Клин, по приему на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Подать заявление о приеме ребенка в первый класс могут родители или законные 

представители. Заявление подается посредством государственной информационной системы 

Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 

(РГПУ), расположенной в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru.  

 

7.5.1. Прием в общеобразовательные организации 

7.5.2. Постановка на учет в дошкольные образовательные организации 

Услуга «Прием заявлений, постановка на учет в детский сад» предоставляется 

родителям (законным представителям) ребенка в электронном виде.  

 В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории городского округа Клин» электронную заявку в детский 

сад можно подать через: 

1. Портал государственных и муниципальных услуг Московской области 

(https://uslugi.mosreg.ru/); 

2. Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/); 

  
На сайте размещена пошаговая инструкция, которая позволяет быстро и правильно подать 

заявку и познакомиться с сервисом. 

Также при помощи портала государственных услуг Московской области РПГУ  можно 

отслеживать статус ранее поданного заявления и его место в очереди по серии и номеру 

свидетельства о рождении ребенка. 

 

7.5.3. Организация летнего отдыха детей в каникулярное время 

7.5.4. Снижение брачного возраста 

Муниципальная услуга «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет» оказывается в соответствии с Административным регламентом, 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа Клин от 16.05.2014 №   1021. 

Прием документов осуществляется через МФЦ. В 2017-2018 учебном году Управлением 

образования Администрации городского округа Клин к рассмотрению были приняты 3 заявки. 

Результаты оказания услуги: 2 услуги -  «исполнено», 2 услуга – «отказ». Причина отказа: не 

представлен документ, удостоверяющий личность, вступающего в брак. 

 

7.5.5. ИС УНП 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-фз для более эффективной 

деятельности образовательных учреждений предоставляются услуги в ИС УНП  в виде 

выставления начислений: 

  - за присмотр и уход (родительская плата) в ДДУ; 

- за присмотр и уход в интернатах (родительская плата); 

- за дополнительные платные образовательные услуги. 

 Цель выставления начислений по услугам: 

http://uslugi.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.mosreg.ru/
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- обеспечение контроля по оплате 

- предоставление свободного доступа к информации 

- снижение издержек по получению услуги 

- сопоставление начислений и фактов оплаты 

- сокращение количества ошибок при совершении платежей 

- повышение качества услуги. 

 

8. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

8.1. Антитеррористическая защищенность 

Для организации работы по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму Управлением образования:  

Во всех образовательных организациях: 

-Проведено категорирование согласно Постановлению Правительства РФ от 7 октября 

2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"  

- Разработаны паспорта антитеррористической безопасности. 

- Установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт единой дежурно-

диспетчерской службы Администрации городского округа Клин муниципального района. 

- В 35 образовательных организациях оборудовано видеонаблюдение. 

- Видеонаблюдение в 24 образовательных организациях подключено к системе 

«Безопасный регион» Московской области. 

Издаются приказы, распоряжения, в образовательные организации направляются 

инструктивные письма, памятки, рекомендации.  

Ежемесячно проводятся совещания для руководителей образовательных организаций и 

заместителей по безопасности, в которых принимают участие представители Управления по 

вопросам безопасности Администрации городского округа Клин, ОНД по городскому округу Клин 

УНД ГУ МЧС России по Московской области, отдела МВД России по городскому округу Клин, 

ГИБДД ОМВД России по городскому округу Клин. 

 

В образовательных организациях: 

- Проводятся совещания, инструктажи и планерки по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

- Осуществляется непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

- Организовано взаимодействие с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью. 

- Созданы постоянно действующие рабочие группы по организации и проведению 

мероприятий по профилактике террористических и экстремистских угроз. 

- Ежемесячно проводятся объектовые тренировки во взаимодействии с заинтересованными 

службами. 

- Организована сторожевая форма охраны (в ночное время). Во время пребывания 

обучающихся, воспитанников  обеспечение безопасности осуществляется дежурной сменой 

(вахтер, дежурный учитель) под руководством дежурного администратора.  

- Разработано и введено в действие положение о контрольно-пропускном режиме.  

Организован внутриобъектовый режим. Разработан и утвержден пакет документов, 

который находится на вахте (список всех работников образовательной организации, список 
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должностных лиц, имеющих право разрешения пропуска посетителей, список должностных лиц, 

имеющих право разрешения на ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества, список должностных 

лиц, ответственных за надлежащее состояние и содержание помещений, рабочая тетрадь, 

инструкция по охране объекта, схема охраны объекта, инструкция сторожу, дежурному 

администратору по пожарной безопасности, инструкция сторожу, дежурному при угрозе 

проведения террористических актов и обнаружения бесхозных и взрывчатых предметов, о 

мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей, инструкция по оказанию 

первой медицинской помощи, журнал учета посетителей, журнал приема и сдачи дежурства и 

контроля за несением службы, список автомобилей, имеющих право въезда на территорию 

образовательной организации, расписание уроков, расписание звонков, расписание работы 

кружков (секций), график дежурства должностных лиц и учителей, график дежурства сторожей, 

список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб). 

 

8.2 Пожарная безопасность 

Организация работы по пожарной безопасности направлена на практическую реализацию 

противопожарных мероприятий, предписанных Федеральными законами Российской Федерации 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (в редакции от 10 июля 2012), Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и разработанными в 

образовательной организации локальными нормативными актами и методическими документами 

по пожарной безопасности 

 

В образовательных организациях разработаны: 

- Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений. 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе. 

- Инструкция по пожарной безопасности - основной рабочий документ для пользования, в 

котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения пожара. 

- Инструкция «Действия при возникновении пожара». 

- План эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе. 

- Памятка о действиях при пожаре. 

- План-схема эвакуации учащихся при пожаре. 

- Ситуационный план. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах по вопросам обеспечения безопасности в 

течение всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки. 

 

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. 
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8.3. ГО и ЧС 

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 

по гражданской обороне.  

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: 

- Сентябрь – «Месячник безопасности» в образовательных организациях, оформление 

информационных стендов по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, 

гражданской обороне и т.д.; 

- Октябрь – «Месячник гражданской обороны», смотр конкурс кабинетов ОБЖ; 

- Апрель – «День защиты детей»; 

Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности.  

Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на всех стадиях образования в 

образовательных организациях с целью формирования у обучающихся и воспитанников 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

8.4. Безопасность дорожного движения 

Для подвоза детей сельской местности в 6 образовательных организаций в 2017-2018 

учебном году действовали 9 маршрутов школьных автобусов. Услугами подвоза пользуются 358 

обучающихся В 2018 году в порядке софинансирования приобретен 1 автобус с целью замены 

школьного автобуса, отслужившего свой срок. Министерством образования Московской области 

безвозмездно были выделены 5 автобусов. Это позволило организовать дополнительно 4 новых 

маршрута и добавить 1  автобус на существующий маршрут в связи с увеличением количества 

подвозимых школьников. Всего дополнительно стало возможным перевозить 55 обучающихся.  

В городском округе Клин в 30 муниципальных общеобразовательных организациях и в 1 

негосударственной образовательной организации НОУ Православная гимназия «София» основы 

безопасности дорожного движения (БДД) интегрированы в курс начальной школы «Окружающий 

мир» (с 1 по 4 класс) и  основной и средней школы «Основы безопасности  жизнедеятельности» (с 

5 по 11 класс). Преподавание курса БДД осуществляется по учебникам, включенным в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях, на 2017/2018 учебный год. 

В общеобразовательных организациях и организациях городского округа Клин 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.  
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Распространение знаний по ПДД в форме выступлений, листовок, плакатов и т.д. перед 

воспитанниками МДОУ, учащимися школы, родителями. 

 Изучение обучающимися правил дорожного движения и формирование навыка 

безопасного поведения осуществлялось: 

1. В 29 ДОУ преподавание БДД выполнялось 624 педагогами в рамках проведения: 

- познавательных досугов по ПДД (2 раза в год); 

- физкультурных развлечений по ПДД (2 раза в год); 

- приобретены и изготовлены наглядные и игровые пособия для детей по БДД в каждой 

возрастной группе; 

- обновлены  разметки транспортной площадки  в соответствии с требованиями ОГИБДД; 

- пополнены атрибуты для проведения подвижных, сюжетно-ролевых, дидактических игр 

на территории транспортных площадок ДОУ; 

- разработаны маршруты с детьми «Мой путь в детский сад»;  

 - подготовлены картотеки материалов по работе с детьми дошкольного возраста (игры, загадки, 

стихотворения); 

- организована просветительская работа с педагогами по вопросам профилактики ДДТТ; 

- подготовлены методические рекомендации по работе с родителями по профилактике 

ДДТТ; 

- изготовлены и систематизированы информационные материалы для родителей 

(информация в родительские уголки, аннотированный список литературы, папки-передвижки); 

- налажено сотрудничество воспитанников ДОУ и отрядов ЮИД ОО.  сборник 

2. В 30 ОО преподавание БДД осуществлялось  252 педагогическими работниками 

(учителя ОБЖ-38чел.; учителя начальных классов-212 чел.): в рамках интегрированного курса 

«Окружающий мир» (1-4 класс) и курса ОБЖ (5-11 класс), причем безопасность дорожного 

движения - одно из приоритетных направлений работы учителей. Вся деятельность по 

профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей, дифференцируется по 

возрастным периодам и ведется по трем основным направлениям: 

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогами. 

Для достижения положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма осуществлялся комплексный подход в решении 

вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма в соответствии с планом 

районных мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма на 2017 - 2018 годы, 

разработанный совместно с работниками ГИБДД. В ходе реализации плана мероприятий решались 

следующие задачи: 

- формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков соблюдения Правил 

дорожного движения: 

- в каждом образовательной организации в начале учебного года назначен ответственный 

за работу по профилактике безопасности дорожного движения,  

- разработаны Паспорта безопасности дорожного движения: подготовлены и защищены  

безопасные маршруты учащихся «школа-дом», 

- проводились инструктажи по ПДД перед каникулами,  

- создано 46 отрядов юных инспекторов движения, в которых объединены 524 ученика, 

- для каждого ученика разработаны безопасные маршруты в школу, листы с указанными 

маршрутами обязательно вклеиваются в дневники; 

- Использование современных форм и методов обучения, инновационных технологий, 

направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и в транспорте; 

- Использование материально-технического потенциала школ и других возможностей для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения: учебно-методической 
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литературы, наглядных пособия, техническое оснащения кабинетов ОБЖ (оснащенный кабинет 

ОБЖ - в 13 образовательных организациях) и школьных учебных площадок по БДД (имеются во 

всех образовательных организациях), «уголков безопасности», которые оборудованы в  каждом 

ОУ. В 2017-18 уч. году проводился ежегодный смотр кабинетов ОБЖ, в котором приняли участие 

6 общеобразовательных организаций ; 

 В ОУ активно ведется профориентационная работа с целью привлечения внимания 

выпускников ОУ к службе в рядах МВД России; 

 Поддержание у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения: собрания, консультации, тематические выставки, 

наглядная агитация и т. п. 

В городском округе Клин работа по обеспечению БДД велась по нескольким 

направлениям: 

Работа с обучающимися 

Преподавание основ безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте в рамках 

учебных дисциплин, активизацию работы отрядов ЮИД по предупреждению нарушений правил 

дорожного движения, проведение Единого дня безопасности дорожного движения, подготовку 

команд ЮИД для участия в соревнованиях. В ОУ проводились активные формы внеурочной 

работы:  

Методическое сопровождение 

На совещаниях заместителей директоров по безопасности, на заседаниях РМО учителей по 

предмету ОБЖ рассматривались вопросы по нормативному обеспечению   и методическому 

сопровождению в организации деятельности ОУ по профилактике и предупреждению ДТП на 

улицах, дорогах и, особенно, на железнодорожном транспорте, инновационные технологии, 

используемые на уроках ОБЖ для обучения навыков безопасного поведения и анализа дорожных 

ситуаций. Методическим кабинетом разработаны положения смотра-конкурса кабинетов ОБЖ, 

оказана методическая помощь классным руководителям в организации профилактики ДТП, 

созданию и обновлению методических уголков, наглядной агитации по безопасности дорожного 

движения (БДД). 

Межведомственное взаимодействие с ГИБДД 

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма объединяет и 

систему образования и представителей ГИБДД. Все мероприятия по БДД проходили с участием 

сотрудников Госавтоинспекции. В МОУ и ОУ в течение года проводились  встречи с 

инспекторами, совместное патрулирование, дежурство членов отрядов ЮИД и сотрудников 

дорожно-патрульной службы (ДПС) на улицах. Выезды учащихся за пределы района 

осуществлялись в строгом соответствии с инструкциями. Обо всех выездах составлялось 

уведомление в ГИБДД. Автобусы проходили предвыездной техосмотр с отметкой в маршрутном 

листе, при необходимости автобусы с детьми сопровождал автомобиль ГИБДД. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам дорожного 

движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого 

обучающегося сформировалась жизненно-важная потребность не только в изучении, но в 

соблюдении правил дорожного движения. 
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9. Финансирование системы образования 

Финансирование образовательных организаций должно обеспечить возможность 

получения знаний, навыков, умений в соответствии с требованиями федеральных и региональных 

стандартов.  

Образовательные организации получали финансирование в виде субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания либо субсидий на иные цели. По итогам 2017 

года исполнение учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности составило 99,0%. 

1. В целях укрепления материально-технической базы учреждений в 2017 году на средства 

муниципального бюджета приобреталось электромонтажное оборудование, технологическое 

оборудование, огнетушители, бытовая техника, хозяйственный инвентарь, канцелярские и 

хозяйственные товары, игровое оборудование, мягкий инвентарь, топливо, масло моторное, 

автозапчасти, строительные материалы – всего 5 926,71 тыс. рублей, аналогичные расходы 

производились за счет внебюджетных источников (предпринимательской деятельности и 

благотворительных средств) – всего 21 013,67 тыс. рублей (Приложение 80). 

2. В рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017 - 2025 годы на закупку оборудования в 2017 году выделялись 

средства из бюджета Московской области в размере 42 903,5 тыс. рублей. Клинский 

муниципальный район принимал долевое участие в софинансировании данных расходов на сумму 

1 067,2 тыс. рублей по направлениям, отраженным в (Приложении 81). 

3. Одним из мероприятий, обеспечивающим решение задач по обеспечению равного 

доступа к качественному общему образованию является обеспечение подвоза обучающихся к 

месту обучения в муниципальные образовательные организации, расположенные в сельской 

местности. В  2017 году  приобретен один школьный  автобус. Содержание школьных автобусов 

производилось из двух бюджетов: 

- за счет средств муниципального бюджета – 4 485,9 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Московской области – 4 485,9 тыс. рублей. 

4. Для поддержания имеющейся базы и ее функционирования также выделялись средства 

на текущий и капитальный ремонт.  В соответствии с Законом Московской области от 02.03.2017 

N 23/2017-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

и социально-культурной сферы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на ремонт 

учреждений образования израсходовано средств областного бюджета 8586,1 тыс. рублей. В 

рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-

2025 годы была предоставлена субсидия из бюджета Московской области на проведение 

капитального ремонта МДОУ – ДС № 25 «РОССИЯНОЧКА», отделение №3. Израсходовано 34 

374,5 тыс.рублей областных средств, с софинансированием из местного бюджета 8 593,6 

тыс.рублей. 

На текущий ремонт образовательных учреждений района в целях подготовки к новому 

2017-2018 учебному году израсходовано средств муниципального бюджета – 3091,12 тыс. рублей. 

Кроме того, на основании заключенных соглашений с поселениями по передаче 

полномочий на проведение текущего ремонта зданий и сооружений образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий, в целях софинансирования расходов переданы 

межбюджетные трансферты на сумму 350,0 тыс.рублей. 

5.  Учреждения образования кроме реализации программы «Образование Подмосковья» 

принимали участие в мероприятиях, финансируемых в рамках других программ, что отражено в 

Приложении 82. Финансирование производилось за счет средств федерального бюджета – 922,8 

тыс.рублей, областного бюджета – 42 986,4 тыс. рублей и муниципального бюджета – 32 302,3 

тыс. рублей.  

6. В Клинском муниципальном районе создаются условия для выявления и развития 

талантов детей, выплачиваются именные стипендии Главы Клинского муниципального района для 
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детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. 

На проведение мероприятий различной направленности (спартакиад, олимпиад, спортивных игр, 

соревнований, конкурсов, мероприятий по профилактике правонарушений и наркомании) было 

израсходовано 3477,5 тыс. рублей. 

7. В целях оказания мер социальной поддержки и удовлетворения запроса семей на 

сохранение и укрепление здоровья детей в школах района реализуются меры, направленные на 

обеспечение школьников горячим питанием. На данные цели за 2017 год израсходовано средств 

муниципального бюджета – 17 703,3 тыс. рублей и областного бюджета – 55 554,8 тыс. рублей.  

8. Для обеспечения предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений в 2017 году была предоставлена областная субвенция в размере 28 606,2 тыс. рублей 

(приобретено 14 квартир). 

Осуществлялась поддержка детей-сирот и приравненных к ним: 

- на содержание проживающих в интернатном отделении МОУ СОДРУЖЕСТВО 

израсходовано 1 293,5 тыс.руб.; 

- на поддержку обучающихся в частных ВУЗах израсходовано 1 916,3 тыс.руб.   
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10. Задачи и перспективы развития системы образования 

городского округа Клин на 2018-2019 учебный год 

 
Задачи повышения результативности функционирования системы образования, 

стоящих перед системой общего образования городского округа Клин: 

 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. 

 Повышение качества образования  через непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий 

обучения. 

 Исполнение требований федерального и регионального законодательства при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронной форме.    

 Реализация мер по совершенствованию и дальнейшему развитию сферы дополнительного 

образования как составляющей муниципальной системы поиска и поддержки талантов. 

 

Перспективы развития системы общего образования городского округа Клин 

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. 
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Приложение 1 к пункту 2.2 

Парциальные и авторские программы 

 

Направления развития 

дошкольников 

Реализация парциальных программ  

дошкольного образования  

Социально-

коммуникативное развитие  

 

О.А. Князева «Я – ты – мы» - 5ДОО  

С.А. Козлова «Я – человек» - 2 ДОО  

Л.В. Коломийченко «Программа социального развития детей дошкольного возраста» - 2 ДОО  

Т.И. Данилова «Светофор» - 2 ДОО 

Р.Б. Стеркина «Программа воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у детей 

дошкольного возраста» - 2 ДОО  

Л.Б. Багряева, Л.В. Жевнеров, Е.И. Загребаева «Азбука дорожного движения»– 2 ДОО  

Л.Л. Шевченко «Добрый мир» -1 ДОО  

Т.В. Ананьева «Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению» - 1ДОО  

Н.Е. Татаринцева «Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ» - 1 ДОО  

О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина «Тропинка к своему Я» - 1 ДОО 

И.А. Кузьмин «Социокультурные истоки» - 1 ДОО 

Н.П. Шелухина «Мальчики и девочки» - 1 ДОО  

Познавательное развитие 

 

Н.И. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - 22 ДОО  

С.Н. Николаева «Юный эколог» - 19 ДОО  

О.Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры» - 15 

ДОО 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» - 6 ДОО  

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» - 5 ДОО 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России»– 3 ДОО  

А.И. Иванова «Живая экология» - 2 ДОО 

Речевое развитие О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» - 16 ДОО  

Е.В. Колесникова «От звука к букве» - 8 ДОО  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - 14 ДОО  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» - 12 ДОО  

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» - 7 ДОО 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» - 6 ДОО  

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» - 5 ДОО 

Н.Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович «Театр – творчество – дети» - 4 ДОО  

 М.Д. Маханева «Театрализованная деятельность в детском саду» - 2 ДОО  

Т.Н. Сауко, А. И. Буренина «Топ-хлоп, малыши!» - 2 ДОО  

Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова «Театрализованные игры в детском саду» - 1 ДОО 

Э.П. Костина «Камертон» - 1 ДОО Т.С. Комарова «Красота – радость – творчество» - 1 ДОО 

Физическое развитие  

 

М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» - 7 ДОО  

Ю.Ф. Змановский «Воспитание здорового дошкольника» - 1 ДОО 

Модуль «Расту здоровым» программы Н.В. Зимониной «Росинка» - 1 ДОО  

Л.Д. Глазырина «Физкультура – дошкольникам» - 1 ДОО 

Адаптированные 

программы 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» - 8 ДОО  

«Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей» под редакцией С.Г. 

Шевченко – 2 ДОО  

Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи» - 2 ДОО  

Т.А. Ткаченко «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет» - 1 ДОО 

Л.В. Лопатина, Р.Е. Левина «Адаптированная программа для работы с детьми-логопатами» - 

1 ДОО 

Н.В. Нищева, Т.Б. Филичева «Программа воспитания и обучения детей с ФФНР» - 1 ДОО 
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Приложение 2 к пункту 2.2 

Мониторинг успешности предшкольного образования 

ДОО 

Количест

во 

диагност

ируемых 

детей  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

С СФ НС С СФ НС С СФ НС С СФ НС С СФ НС 

«АЛЕНУШКА» 118 96 22 0 92 25 1 80 34 4 94 23 1 84 31 3 

«ВАСИЛЕК» 47 35 12 0 33 14 0 32 15 0 22 25 0 26 19 2 

«ВЕТЕРОК» 25 18 7 0 8 17 0 7 18 0 8 17 0 14 11 0 

«ВИШЕНКА» 122 101 20 1 101 20 1 98 23 1 97 24 1 10

3 

19 0 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 116 106 10 0 102 14 0 10

1 

15 0 10

3 

13 0 10

6 

10 0 

«ЗАБАВА» 92 87 5 0 83 9 0 80 12 0 85 7 0 74 18 0 

«ЗВЕЗДОЧКА» 102 78 24 0 72 29 1 79 21 2 73 28 1 74 25 3 

«ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

48 42 6 0 34 14 0 36 12 0 40 8 0 32 16 0 

«ИВУШКА» 50 28 22 0 31 19 0 29 21 0 32 18 0 38 12 0 

«ИСКОРКА» 12 9 3 0 10 2 0 8 4 0 10 2 0 8 4 0 

«КАЛИНКА» 96 74 21 1 60 35 1 60 35 1 62 33 1 72 23 1 

«КРИСТАЛЛИК» 14 12 2 0 10 4 0 11 3 0 11 3 0 12 2 0 

«МАЛИНКА» 9 7 2 0 7 1 1 7 2 0 9 0 0 6 2 1 

«ОДУВАНЧИК» 16 12 4 0 8 8 0 10 6 0 12 4 0 8 8 0 

«ПОЛЯНКА» 10 8 2 0 9 1 0 6 4 0 7 3 0 8 2 0 

«РАДУГА»  73 63 10 0 29 43 1 58 12 3 35 36 2 38 30 5 

«РОСИНКА» 23 13 10 0 16 7 0 13 10 0 21 2 0 19 4 0 

«СВЕТЛЯЧОК» 12 12 0 0 12 0 0 10 2 0 10 2 0 12 0 0 

«СНЕЖИНКА» 24 24 0 0 21 3 0 22 2 0 17 7 0 19 5 0 

«СОСЕНКА» 25 19 6 0 18 7 0 19 6 0 18 7 0 19 6 0 

«ТОПОЛЕК» 52 46 6 0 41 11 0 37 15 0 42 10 0 39 13 0 

«УЛЫБКА» 68 67 1 0 54 14 0 60 8 0 48 20 0 57 11 0 

«ЧАЙКА» 10 6 4 0 6 4 0 7 3 0 7 3 0 6 4 0 

«ЧЕБУРАШКА» 99 80 19 0 73 26 0 76 23 0 63 36 0 85 14 0 

«ЩЕЛКУНЧИК» 50 47 3 0 47 3 0 43 7 0 47 3 0 43 7 0 

«ЯГОДКА» 28 21 7 0 18 8 2 15 10 3 16 10 2 17 9 2 

Количество детей 1341 1111 228 2 995 338 8 1004 323 14 989 344 8 1019 305 17 
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Приложение 3 к пункту 2.2 

 

Сведения о  повышении квалификации сотрудников дошкольных организаций 

за  2017-2018 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Категория педагогических 

работников и специалистов 

Количество слушателей прошедших повышение 

квалификации и переподготовку педагогических кадров и 

специалистов  

АСОУ МГОУ МПГУ Филиал ГГТУ (г. Истра) 

1. Заведующие ДОУ 1 1   

2. Заместители руководителей     

3 Старшие воспитатели 2 1 4 3 

4 Воспитатели 72 19 2 64 

 Педагог дополнительного 

образования 

   5 

5. Педагоги-психологи 4   1 

6. Учителя-логопеды, 

дефектологи 

31    

7. Социальные педагоги     

 учитель изо     

8 Музыкальный руководитель 5    

9 Инструктор по физической 

культуре 

   1 

Итого:                                                         115 21 6 74 

ВСЕГО: 216 

 

Обученность педагогов ДОО по ФГОС 

 

Название учреждения Категория педагогов ДОУ Всего 

Заведующие Воспитатели Специалисты 

ГБОУ ВПО «Академия социального 

управления» 

1 24 35 60 

ФГАУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовка работников 

образования» 

    

ГОУ СПО «Истринский 

педагогический колледж» 

 3  3 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» 

    

ГОУ ВПО «Московский 

государственный областной 

университет» 

1 18  19 

Всего 2 45 35 82 

Итого 82 
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Приложение 4 к пункту 2.2 

 

Характеристика педагогических работников ДОО – членов районных методических 

объединений  

Образовательный уровень педагогов  

Категории 

педагогических 

работников 

О Б Р А З О В А Н И Е 
высшее 

дошк 

высшее 

проф. 

ср-сп 

дошк 

ср-сп 

пед. 

ср-сп 

техн. 

ср-сп 

мед. 

ср-сп 

муз. 

среднее Уч-ся в 

пединституте. 

Старшие 

воспитатели 
30    7     

81%    19%     

Музыкальные 

руководители 

 2  4   40   

 4%  9%   87%   

Педагоги-

психологи 
 14        

 100%        

Учителя-

логопеды, 

дефектологи 

 32        

 100%        

Всего  30 48  4 7  40   

% 23 37  3 5  31   

 

Квалификационные категории педагогов 

Категории 

педагогических 

работников 

Всего 

участников 

Квалификационные категории 

Высшая Первая Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

Старшие 

воспитатели 
37 17 46% 18 49%   2 5% 

Музыкальные 

руководители  
46 15 33% 22 48%   9 19% 

Педагоги-

психологи 
14 4 29% 6  43% 1  7% 3 21% 

Учителя-логопеды, 

дефектологи 
32 18 56% 9 28%   5 16% 

Всего  129 54 42% 55 43% 1 1% 19 14% 

 

Стаж педагогической деятельности  

Стаж работы, лет 

Категории педагогических 

работников 

0-5 5-10 10-20 20-30 30-40 Свыше 40 

 

Старшие воспитатели 

 5          9 15 6 2 

 15% 27%         45% 18% 6% 

Музыкальные 

руководители  

Педагоги-психологи 

4 6 4 12 14 6 

9% 13% 9% 26% 30% 13% 

Учителя-логопеды, 

дефектологи 

Категории педагогических 

работников 

4 3 7    

29% 21% 50%    

 
2 3 14 4 5 4 

6% 10% 42% 13% 16% 13% 

Всего  10 17 34 31 25 12 

% 8% 13% 26% 24% 19% 10% 
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Приложение 5 к пункту 2.2 

 

Краткосрочные формы профессионального объединения педагогов 

 

№ 

п/п 

Форма 

взаимодействия 

педагогов 

Количество проведенных мероприятий 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

1. Семинар-

практикум 

13 20 9 

2. Мастер-класс 3 6 5 

3. Теоретический 

семинар 

3  2 

4. Презентация 

опыта работы 

 1  

5. Круглый стол  1  

6. Педагогическая 

конференция 

1   

7.  Образовательный 

салон 

  1 

 Всего  20 28 18 
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Приложение 6 к пункту 2.2 

 ЭКРАН АКТИВНОСТИ ДОО ЗА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснения к таблице: 

1 Проведение РМО, семинаров, мастер-классов на базе ДОО 

2 Участие в экспериментальной деятельности (муниципальный – 1 балл, региональный – 5 баллов) 

3 Подготовка и поведение муниципальных конкурсов на базе ДОО  

4 Руководство РМО, творческими и проблемными группами, участие в «Школе педагогического мастерства» и координационном совете по работе с 

одаренными детьми 

5 Региональный конкурс ДОО на присвоение статуса Региональной инновационной площадки (участник – 5 баллов, победитель – 10 баллов) 

6 Участие в муниципальном конкурсе «Зеленый огонек» 

7 Участие в зональном конкурсе моделей образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма»  

8 Участие в муниципальном конкурсе «Педагог года–2017» (участник-3 балла, лауреат–5 баллов, победитель муниципального – 10 баллов) 

9 Участие в муниципальном конкурсе поделок «Задарки для Деда Мороза»  

10 Участие в муниципальной интеллектуальной олимпиаде детей старшего дошкольного возраста 

11 Участие в муниципальном конкурсе чтецов «Как бы жили мы без книг?» 

12 Участие в муниципальном фестивале одаренных детей «Маленькие звездочки»  

13 Участие в муниципальном турнире по шашкам среди детей дошкольного возраста 

14 Участие в муниципальном этапе конкурса «Лучший детский сад» 

15 Участие в муниципальном этапе конкурса «Лучший по профессии» в сфере образования» 

16 Участие  в открытом публичном конкурсе среди ДОО субъектов Российской Федерации на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность 

дошкольного образования для всех детей 

17 Рейтинг активности в баллах 

18 Рейтинг активности в процентах (от максимально возможного балла) 

 
Обозначения: Участник   – 1 балл   

 Лауреат    –  3 балла       

 Победитель – 5 баллов  

 Конкурс с распределением мест:1 место – 5 баллов, 2 место – 4 балла, 3 место – 3 балла 

 Поощрение – 2 балла    

        Участие – 1 балл 

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

«АЛЕНУШКА» 1 1    1  3 1 6 6 10 1 3 4  37 46% 

«ВАСИЛЕК» 1        1 1 3 4     10 13% 

«ВЕТЕРОК» 1 5      5   1  1  1  14 18% 

«ВИШЕНКА»       5  1 2 2 9 1  2  22 28% 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 3 2 2  10 5 3  1 4 12 22 6  7 3 80 100% 

«ЗАБАВА» 3  1   1 5 5 1 2 4 11 3   3 39 49% 

«ЗВЕЗДОЧКА» 4 1 1    6  1 6 7 9 1  2  38 48% 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 1      1  1 2 1 11 1  1  19 24% 

«ИВУШКА» 1  1 1   3  1 4 4 2 1    18 23% 

«ИСКОРКА» 1        1  1 6     9 11% 

«КАЛИНКА» 3 3  1 5  6 10 1 2 6 12 2 5 3 3 62 78% 

«КРИСТАЛЛИК» 1 1  1  4 1  1 1 1 4 1  1 3 20 25% 

«МАЛИНКА»         1  5    1 3 10 13% 

«МАЛЮТКА» 1        1   3   1  6 8% 

«ОДУВАНЧИК»  1   5  3   1 1 4 1  4 3 23 29% 

«ПОЛЯНКА»         1        1 1% 

«РАДУГА» 2 1     3 3  5 5 1 3  1  24 30% 

«РОСИНКА»  1       1 1 1 2  3 1  10 13% 

«РОССИЯНОЧКА» 7 1     1  1 2 4  2  1  19 24% 

«СВЕТЛЯЧОК»     5 3   1 1     1  11 14% 

«СНЕЖИНКА» 1 1       1 1 2 3 2  1  12 15% 

«СОСЕНКА»         1 1 3 4   1  10 13% 

«ТОПОЛЕК» 1 2  2   10 3 1 4 4 8 4  2  41 51% 

«УЛЫБКА» 1 1 1   1 2 5 1 3 1 2   1  17 21% 

«ЧАЙКА» 1 1       1 1 1 3   1  9 11% 

«ЧЕБУРАШКА» 2   2   3  1 1 6 12 4  5 3 39 49% 

«ЩЕЛКУНЧИК» 3 1  1 5  1  1 1 1 3 4  3  24 30% 

«ЯГОДКА»           1 2   1  4 5% 

«ПЕРСПЕКТИВА»         1  1      2 3% 
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Приложение 7 к пункту 2.2 

 РЕЙТИНГ АКТИВНОСТИ ДОО  ЗА 2015-2018 ГОДЫ 

 

А Активная зона: творческие коллективы 100%-61% 

С Средняя зона: стабильно работающие коллективы 26%-60% 

Н Зона ниже среднего: слабо активные коллективы 11%-25% 

СЗ Кризисная зона: слабое звено 0%-10% 

ДОО 

Сравнительный анализ активности Зона активности 

2015-2016 уч. год max=66 2016-2017 уч. год max=61 2017-2018 уч. год max=61 
2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2016-2017 уч. год 

баллы % баллы % баллы % 

«Аленушка» 32 48% 25 41% 37 46% С= С= С= 

«Журавушка» 4 6%     СЗ↓   

«Ромашка» 9 14%     Н=   

«Василек» 9 14% 11 18% 10 13% Н= Н= Н= 

«Ветерок» 9 14% 14 23% 14 18% Н↑ Н= Н= 

«Вишенка» 18 27% 12 20% 22 28% С= Н↓ С↑ 

«Зоренька» 8 12%     Н↓   

«Жемчужинка» 66 100% 61 100% 80 100% А= А= А= 

«Ландыш» 3 5%     СЗ↓   

«Забава» 22 33% 30 49% 39 49% С↑ С= С= 

«Незабудка» 11 17%     Н=   

«Звездочка» 4 6% 22 36% 38 48% СЗ↓ С↑ С= 

«Малыш» 12 18%     Н↓   

«Елочка» 10 15%     Н↓   

«Золотой ключик» 13 20% 19 31% 19 24% Н↓ С↑ Н↓ 

«Золотая рыбка» 18 27%     С↑   

«Ивушка» 14 21% 29 48% 18 23% Н↓ С↑ Н↓ 

«Лучик» 6 9%     СЗ↓   

«Искорка» 7 11% 19 31% 9 11% Н↑ С↑ Н↓ 

«Калинка» 27 41% 52 85% 62 78% С= А↑ А= 

«Рябинка» 27 41%     С=   

«Кристаллик» 6 9% 16 26% 20 25% СЗ С↑ Н↓ 

«Малинка» 0 0% 7 11% 10 13% СЗ= Н↑ Н= 

«Малютка» 9 14% 4 7% 6 8% Н= СЗ↓ СЗ= 

«Одуванчик» 21 32% 14 23% 23 29% С↑ Н↓ С↑ 

«Полянка» 5 8% 3 5% 1 1% СЗ= СЗ= СЗ= 

«Радуга» 15 23% 16 26% 24 30% Н↓ С↑ С= 

«Росинка» 5 8% 9 15% 10 13% СЗ↓ Н↑ Н= 

«Россияночка» 20 30% 28 46% 19 23% С= С= Н↓ 

«Родник» 16 24%     Н↓   

«Светлячок» 13 20% 7 11% 11 14% Н= Н= Н= 

«Снежинка» 9 14% 10 16% 12 15% Н↓ Н= Н= 

«Родничок» 9 14%     Н↑   

«Радоница» 0 0%     СЗ=   

«Сосенка» 3 5% 4 7% 10 13% СЗ↓ СЗ= Н↑ 

«Тополек» 22 33% 35 57% 41 51% С↑ С= С= 

«Брусничка» 7 11%     Н↑   

Биревская н.ш-д.с. 2 3%     СЗ=   

«Улыбка» 11 17% 15 25% 17 21% Н↑ Н= Н= 

«Чайка» 11 17% 5 8% 9 11% Н= СЗ↓ Н↑ 

«Чебурашка» 39 59% 38 62% 39 49% С↓ А↑ С↓ 

«Ручеек» 3 5%     СЗ↓   

«Щелкунчик» 43 65% 22 36% 24 30% А↑ С↓ С= 

«Ягодка» 10 15% 9 15% 4 5% Н= Н= СЗ↓ 

«Перспектива»     2 3%   СЗ 
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Приложение 8 к п.3.1.1. 

Нормативно-правовые документы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2-12 №273-ФЗ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями на 18 мая 2015 года); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» ( для 1-4 классов); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(5-9 классы); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009года №373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897»; 

-Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ«Об образовании»; 

- приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном 

введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

- приказ Министерства образования Московской области от 31.12.2009 № 2881 «Об организации и 

координации деятельности апробационных площадок федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения (основная школа) в Московской области»; 

- приказ Министерства образования Московской области от 08.07.2010 № 1561 «О введении 

федерального образовательного государственного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министра образования Московской области от 14.07.2011 № 1742 «Об организации и 

координации введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

- приказ Министра образования Московской области от 18.01.2013 № 152 «О выполнении решения 

Коллегии Министерства образования Московской области от 21 декабря 2012 года «О реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Московской области»; 

- письмо Министерства образования Московской области от 25.01.2012 № 634-06о/07 «Об 

оснащении общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- приказ Министра образования Московской области от 22.05.2015 №2704 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования  в плановом 

режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении ФГОС ОВЗ» и № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089;  

- приказ Министра образования Московской области от 20.03.2017 № 991 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов  основного общего образования в опережающем режиме в 

муниципальных общеобразовательных организациях Московской области в 2017-2018 учебном году». 

- приказ Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 29.06.2017 

№ 111-1/0 «О реализации Регионального базисного учебного плана в общеобразовательных организациях 

Клинского муниципального района в 2017-2018 учебном году». 
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Приложение 9 к п.3.1.3 

Нормативные документы по инновационной деятельности 

 

1.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ (Статья 20). 

«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009 №218 «Об утверждении 

порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования»; 

4.Приказ Министра образования Московской области от 25.06.2012 №2915 «О развитии 

инновационной инфраструктуры в системе образования Московской области»; 

5.Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья на 

2017-2025 годы».  

6. Приказ Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 17.10.2017г. №172-13/О «Об организации экспериментальной деятельности в 

системе образования Клинского муниципального района». 
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Приложение 10 к п.3.1.3. 

Инновационное пространство в образовании  городского округа  Клин 

в 2017-2018 учебном году 

 
Муниципальные апробационные площадки 

МОО Тематика эксперимента Руководитель эксперимента  

в ОУ 

Координатор опытно-

экспериментальной работы в районе 

Сроки 

эксперимента 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Апробация УМК «Звездный 

английский», К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П.Мильруд, В.Эванс 

Н.А.Колдина, зам.директора по УВР  Э.С.Маилян, методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

2013-2018 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

Апробация программы 

«Социокультурные истоки», 

И.А.Кузьмин, А.В.Камкин 

Л.В.Караман, зам. директора по ВР А.А.Верменич, методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

2016-2020 

МОУ-НУДОЛЬСКАЯ ООШ А.Н.Басландзе, зам. директора по УВР 

МОУ- 

РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 

Апробация УМК «Обществознание, 

6кл», Е.С.Королькова 

О.Н.Кашкина, зам.директора по УВР МОУ-

РЕШОТКИНСКОЙ ООШ 

М.А.Баранова методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

 

2016-2018 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ 

ООШ 

Апробация УМК «Математика, 6 кл», 

А.Г.Мерзляк, А.Г.Полонский, 

В.Б.Якир 

О.Н.Кашкина, зам. директора по УВР  Л.Н.Евстигнеева, 

заведующий отделом методического 

обеспечения МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2016-2018 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Н.Ю. Шумова, зам. директора по УВР 

МОУ-ЛИЦЕЙ №10 Н.А.Маршалова, зам.директора по УВР 

МОУ-СОШ №11 Е.Н.Белая, зам. директора по УВР МОУ 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ №4 И.Н.Невская, зам. директора по УВР  

МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

И.В.Степанова, учитель математики 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ  

СОШ 

О.Н.Маимакина, учитель математики, 

руководитель ШМО естественно-

математического цикла  

МОУ-НУДОЛЬСКАЯ ООШ А.Н.Басландзе, зам.директора по УВР  

МОУ-СОШ ИМ.50 ЛЕТ 

ВЛКСМ 

Р.Н.Макулова, учитель математики 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ М.В.Зубенко, зам. директора по УВР 

МОУ-ЛИЦЕЙ №10 Апробация УМК «Математика, 8 кл», 

А.Г.Мерзляк, А.Г.Полонский, 

В.Б.Якир 

Н.А.Маршалова, зам.  директора по УВР 2016-2018 

МБОУ ДЕТСКИЙ САД №11  

«УЛЫБКА» 

Апробация программы «Вдохновение» Е.С.Самусенко,  

ст. воспитатель 

Е.Н.Вольнова, методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

2017-2021 

Муниципальные инновационные  площадки 
МОО Тематика эксперимента Научный консультант Руководитель эксперимента в 

ОУ 

Координатор опытно-

экспериментальной работы в 

районе 

Сроки 

эксперимента 

МУ «МЕТОДИ 

ЧЕСКИЙ КАБИНЕТ», 

«Жизнь без языковых барьеров»  С.Н.Ляшук, заведующий  МДОУ Е.Н.Вольнова, методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

 

2016-2019 

МДОУ №2 

«КАЛИНКА»  

 

МДОУ № 9 

«ТОПОЛЁК» 

«Создание центра духовно-

нравственного воспитания как 

единой структуры дошкольной 

образовательной организации» 

 В.В. Кузнецова, воспитатель 2017-2018 

МДОУ  №41 

«ОДУВАНЧИК» 

Создание условий для 

социокультурной адаптации детей-

мигрантов в условиях 

образовательной организации 

 Е.Н. Ильяш, ст. воспитатель 2017-2020 

МДОУ №6 

«КРИСТАЛЛИК» 

Планетарий для дошкольников  Е.Ю.Родькина, ст.воспитатель 2017-2019 

МДОУ 

«ЦД«ЖЕМЧУЖИНКА

» 

Создание модели творческого 

развития и социализации детей 

инновационными средствами 

коллективной анимации 

 А.А. Кузнецова, директор 2017-2020 

«Туризм – как эффективное 

средство гармоничного развития 

ребёнка» 

 И.И.Варламова, зам. директора 

по УВР 

2017-2020  

МОУ-СЛОБОДСКАЯ 

ООШ 

Внедрение электронных форм 

учебников: 

русский язык (2,3 кл.) 

математика (2,3,4 кл.) 

окружающий мир (4 кл.) 

 М.В.Зубенко, зам. директора по 

УВР 

Н.В.Авденина, методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

2017-2018 

МОУ-СОШ №14 «Внедрение электронных форм 

учебников в 3 классе по математике 

и русскому языку 

 О.И.Михайлина, зам. директора 

по УВР  

2017-2018 

МОУ-

ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ  

Внедрение электронных форм 

учебников  во 2 классе по 

предметам: русский язык, 

литература, окружающий мир 

 В.В.Евлонова, учитель 

начальных классов 

2017-2018 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

Внедрение электронных форм 

учебников  в 5 классе по предметам: 

русский язык, литература, история, 

обществознание 

 Т.О.Королева, зам. директора по 

УВР 

 Методисты -  предметники 

МУ«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2017-2018 

МОУ- ГИМНАЗИЯ 

№1 

Внедрение электронных форм 

учебников  в 5 классе по математике 

 Е.В.Дацко, учитель математики 2017-2018 
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МОУ-

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ 

Внедрение электронных форм 

учебников в 5 классе по предметам: 

русский язык, литература, 

английский язык, история, 

обществознание, география, 

биология, изо, музыка, ОБЖ  

 С.В.Чистякова, зам. директора 

по УВР 

2017-2018 

МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

Внедрение электронных форм 

учебников в 10-ом классе  по 

литературе, ОБЖ, алгебре, 

геометрии, истории, английскому 

языку, обществознанию, физике   

 Е.А.Глазунова, зам. директора 

по УВР 

2016-2018 

МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

Реализация программы «КИТ 

Энергетика» 

 Т. А. Шашлова, учитель физики А.С.Кислова, методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»  

2017-2018 

МОУ-СОШ №17 Г.Б.Перфилова, зам. директора 

по УВР 

МОУ-СОШ №13 Е.А.Наумова, зам. директора по 

УВР 

МОУ-СОШ 50 лет 

ВЛКСМ 

Е.В.Антоненко, зам. директора 

по УВР 

МОУ-

ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ 

Е.В.Мяльдзина, зам. директора 

по УВР 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Реализация технологии 

«Многофункциональные блоки 

«Эврика» на уроках физики и 

астрономии 

 В.Н.Карюк, зам. директора по 

УВР 

Л.Н.Евстигнеева, заведующий 

отделом методического 

обеспечения МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

2016-2018 

Построение индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося  начальных классов 

средствами внеурочной 

деятельности 

 О.С.Комарова, зам. директора по 

УВР 

Н.В.Авденина методист 

МУ«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2016-2018 

МОУ-СОШ 

«ЮНОСТЬ» 

Создание персонифицированной 

системы воспитания в условиях 

старших классов основной 

общеобразовательной школы 

 О.А.Мухаметова, директор  О.С.Головина, методист 

МУ«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2017-2019 

МОО - СОШ с УИОП 

№7 

 

Реализация программы внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО в 

опережающем режиме (11-й класс) 

 М.В.Зазуля зам. директора по ВР Л.И.Борисова, зам. директора 

МУ«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2011-2018 

МОУ – ЗУБОВСКАЯ 

СОШ 

Создание и апробация программы по 

гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, 

укрепление толерантности в школе 

 С.Б.Рассадкина,  

зам. директора по УВР  

А.А.Верменич, методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

2015-2018  

МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ 

Работа школьных команд: 

инновации – творчество - качество 

И.Г.Агапов,доктор 

педагогических наук, 

профессор, член-

корреспондент 

Международной 

академии наук пед. 

образования. 

И.А.Полыгалина, зам. директора 

по УВР 

Н.А.Калачева, 

заведующий отделом молодежной 

политики и информатизации 

2017-2020 

Ресурсные  центры  и пилотные площадки Московской области  
МОО Тематика эксперимента Научный 

консультант 

Руководитель эксперимента в ОУ Координатор опытно-

экспериментальной 

работы в районе 

Сроки 

эксперимента 

МОУ - СОШ №16 Введение ФГОС второго поколения 

основного общего образования 

(реализация ООП-9-й класс)  

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ  

Н.Г.Аскарова, зам.директора по УВР  П.С.Завальнюк, директор 

МУ«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2013-2019 

 
МОУ - СОШ №17 Г.Б.Перфилова, зам.директора по УВР  

МОУ - СОШ №13 Н.С.Шамазова,зам.директора по УВР  

 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ И.В.Горожанинова, зам.директора по УВР  

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ 

С.В.Чистякова, зам.директора по УВР  

МОУ ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№4 

И.Н.Невская, зам. директора по УВР  

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Введение ФГОС второго поколения 

основного общего образования 

(реализация ООП-8-й класс) 

 Н.В.Колдина, зам. директора по УВР  2014-2017 

МОУ – «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 

Введение ФГОС второго поколения 

основного общего образования 

(реализация ООП-10-й класс)  

Введение ФГОС второго поколения 

основного общего образования 

(реализация ООП-10-й класс)  

 И.В.Мишина, зам. директора по УВР  П.С.Завальнюк, директор 

МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2017-2018 

МОУ- СОШ с УИОП №7 А.А.Логанцова, зам директора по УВР 

 МОУ - СОШ №8 И.П.Нестайко, зам. директора по УВР  

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Н.В.Колдина, зам. директора по УВР 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Апробация образовательной 

программы «Музыка» в соответствии с 

требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы 

по учебному предмету «Музыка» 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

Н.Ю.Шумова, зам. 

 директора по УВР  

О.П.Беленкова, методист 

МУ«МЕТОДИ-ЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2014-2017 
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Региональные инновационные площадки 
МОО Тематика эксперимента Научный 

консультант 

Руководитель эксперимента в ОУ Координатор опытно-

экспериментальной работы в 

районе 

Сроки 

эксперимента 

МОО-СОШ с УИОП №7 Изучение технического английского 

языка в рамках реализации программы 

дополнительного образования по 

робототехнике для учащихся 

начального и основного общего 

образования 

 А.А.Янин, учитель информатики Э.С.Маилян, 

методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

2017-2019 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

«Лагерь химбионов»  И.А.Дрожжина, зам. директора по 

УВР 

Л.Н.Евстигнеева, заведующий 

отделом методического 

обеспечения МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2017-2019 

МДОУ №47 

«ВЕТЕРОК» 

Развитие конструирования в ДОУ – 

первый шаг в приобщении 

дошкольников к техническому 

творчеству. Азы робототехники в 

ДОУ. 

 Н.В.Четверикова, заведующий  Е.Н.Вольнова,    методист 

МУ«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

 

2017-2019 

Федеральные инновационные площадки 
МУДО ДДТ «Создание в  системе 

дополнительного образования детей 

модели    межведомственного 

взаимодействия «Тимуровский 

экспресс в стране «Гайдар и Я». 

 Ж.Е.Турченкова, зам. 

директора по НМР  

О.С.Головина, методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2015-2019 
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Приложение 11 к п.3.1.3. 

Результаты конкурса  

 

 

Ф.И.О., должность Тема  Статус  

«Гаджеты на службе образования» 

ДАЦКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, учитель математики 

 МОУ- ГИМНАЗИИ №1 

Метод анализа иерархий: математический инструмент системного подхода к 

принятию решений  

Лауреат 

II степени 

ДРОНОВА МАРИНА ИВАНОВНА– учитель английского языка 

МОУ-НУДОЛЬСКАОЙ ООШ 

ДРОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ– учитель истории 

МОУ-НУДОЛЬСКАОЙ ООШ 

Методические рекомендации по использованию системы быстрой проверки 

знаний Пликерс на различных этапах урока.  

 

Лауреат 

I степени 

ГОЛОБУРДИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА, учитель физики МОО - 

СОШ с УИОП №7 

Критерии оценивания выполнения обучающимися лабораторных работ по 

физике 

Лауреат 

II степени 

ЯНИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, учитель информатики МОО-

СОШ с УИОП №7 

Использование робототехнического набора LegoMindstorms на уроках физики Победитель 

«Родители и педагоги: есть контакт!» 

БОЖКО НИНА ВЛАДИМИРОВНА, социальный педагог  

МОУ-НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ 

«Школьная служба медиации «Диалог» Лауреат 

I степени 

«За границами урока» 

ЛОПАНДИНА НИНА АНДРЕЕВНА, учитель начальных классов 

МОУ- ГИМНАЗИИ №1, 

РУСАКОВА РАИСА ЛЕОНИДОВНА, учитель начальных классов  

МОУ- ГИМНАЗИИ №1 

Лепбук «Хвойные растения»   

Лепбук «Город Клин» 

 

Лауреат 

II степени 

САЙКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, педагог-психолог 

МОУ-ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4 

Психологическая квест-игра как форма работы педагога-психолога в ОО Лауреат 

I степени 

ЗАИКИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, учитель русского языка и 

литература МОУ-ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 

Использование метода работы учащихся в группе при исследовании  роли 

библейских мотивов в лирическом цикле Б.Пастернака 

Лауреат 

II степени 

«Шаги к успеху» 

ВОЙНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, учитель английского языка 

МОУЛИЦЕЯ №10 

 

Создание и курирование канала на youtube.com (видеоблог) обучающихся в 

рамках работы с одаренными детьми, с целью интеграции английского языка и 

предметов физико-математического и химико-биологических циклов 

Победитель 

«Поддержка. Помощь. Понимание» 

КАСИМОВА КИРА ВЯЧЕСЛАВОВНА, учитель английского и 

немецкого языков МОО-СОШ  с УИОП №7 

Проект «Одна цель» Лауреат 

I степени 
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Приложение 12 к п.4.1 

Таблица рейтинга участия образовательных организаций в муниципальных мероприятиях за 2017-2018 учебный год 

 
Районное  мероприятие 

 

Образовательная 

   организация 

Муниципальный 

туристический слёт 

«Люди идут по свету» 

 

27 сентября 2017 г. 

Муниципальный  

смотр – конкурс художественного 

слова 

 

25 и 27 октября 2017г. 

Муниципальный 

конкурс  «Блин Клином 

выпекаем» 

 

17 февраля 2018г. 

Муниципальный смотр – конкурс 

танцевальных коллективов «Душой 

исполненный полёт» 

 

13 апреля 2018г. 

Муниципальный  фестиваль вокальных 

ансамблей и хоровых коллективов «Дети 

Клина звучат!» 

 

19 апреля 2018г. 

МОУ - Гимназия № 1 + 

Грамота 2 степени 

+ 

Грамота 2 степени 

Грамота 3 степени 

 + 

Грамота 1 степени 

 

+ 

Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ - Гимназия № 2  + 

2 Грамоты 2 степени 

+ 

ГРАН ПРИ 

2 Грамоты 1 степени 

+ 

Грамота 1 степени 

Грамота 3 степени 

+ 

Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ – Профильная школа № 4 +  
Грамота 1 степени 

2 Грамоты 3 степени 

Грамота 2 степени  
в общем зачете 

+ 
Грамота 3 степени 

 

 + 
Грамота 1 степени 

Грамота 2 степени 

 
 

 

МОО - СОШ с УИОП  

№ 7 

+ 

2 Грамоты 2 степени 

+ 

Грамота 3 степени 

 

 + 

Грамота 1 степени 

Грамота 2 степени 

 

МОУ - СОШ № 8 + 

1 Грамоты 1 степени 

Грамота 3 степени  

в общем зачете 

+ 

Грамота 2 степени 

Грамота 3 степени 

 

   

МОУ - ООШ № 9  + 

Грамоты Участника 

   

МОУ Лицей № 10  + 
Грамота 2 степени 

2 Грамоты 3 степени 

Грамота 1 степени  
в общем зачете 

+ 
Грамоты Участника 

 

  + 
Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ - СОШ № 11 + 

Грамота Участника 

+ 

Грамоты Участника 

+ 

Грамота 3 степени 

  

МОУ - СОШ № 13 + 
Грамота Участника 

+ 
Грамота 1 степени 

Грамота 3 степени 

   

МОУ - СОШ № 14 + 
2 Грамоты 1 степени 

+ 
Грамоты Участника 

 
 

  

МОУ - Гимназия № 15 + 

Грамота 1 степени 

Грамота 2 степени  
2 Грамоты 3 степени 

Грамота 3 степени  

в общем зачете 

+ 

2 Грамоты 2 степени 

3 Грамоты 3 степени 
 

 +«Eximius» 

Грамота Участника 

 
+«Сапфир» 

Грамота 2 степени 

 

+ 

Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ - СОШ № 16  + 

Грамоты Участника 
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МОУ - СОШ № 17 + 

Грамота 1 степени 

Грамота 2 степени 

+ 

2 Грамоты 1 степени 

Грамота 1 степени 

(реприза) 
Грамота 2 степени 

+ 

Грамота 2 степени 

Грамота 3 степени 

+ 

Грамота Участника 

 

+ 

Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ - СОШ № 1  

г. Высоковск 

+ 

Грамота 3 степени 

 + 

Грамота 1 степени 

Грамота 2 степени 
 

+ 

2 Грамоты 1 степени 

Грамота 2 степени 
Грамота 3 степени 

 + 

Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ - СОШ № 4  

г. Высоковск 

 + 

Грамота 3 степени 

+ 

 

  

МУ ДО «Дом детского творчества»  +    т\о «Диалог» 
Грамота 3 степени 

+    т/с «Сказка» 

 Грамота 1 степени 

+ 
Грамота 2 степени 

2 Грамоты 3 степени 

 

+ 
Грамота 1 степени 

Грамота 2 степени 

Грамота 3 степени 

 

 

+ 
Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ - СОШ  

п. Чайковского 

+ 
Грамота 1 степени 

2 Грамоты 2 степени 

Грамота 2 степени  
в общем зачете 

+ 
Грамоты Участника 

 + 
Грамота 2 степени 

 

+ 
Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ - Решоткинская ООШ  + 

Грамота «ГРАН ПРИ» 
Грамота 1 степени 

 

 + 

Грамота 1 степени 
(реприза) 

Грамота 1 степени 

Грамота 3 степени 

+ 

Грамота 2 степени 

  

МОУ - Малевская СОШ   + 
Грамоты Участника 

+ 
 

+ 
3 Грамоты  

1 степени 

 

МОУ - СОШ им. 50 – лет ВЛКСМ  + 
2 Грамоты 2 степени 

   

МОУ - Воздвиженская ООШ  + 

Грамота 2 степени 

Грамота 3 степени 

+ 

Грамота 3 степени 

 

+ 

Грамота 2 степени 

  

МОУ - «Планета детства» + 

Грамота 1 степени 

Грамота 3 степени 
Грамота 3 степени  

в общем зачете 

+ 

Грамота 2 степени 

 

+ 

Грамота 1 степени 

 

+ 

2 Грамоты  

2 степени 
Грамота 3 степени 

 

 

МОУ - «Планета детства» 2 

отделение 

+ 

Грамота 2 степени 
Грамота 3 степени 

Грамота 3 степени  

в общем зачете 

 + 

Грамота 1 степени 
Грамота 2 степени 

(реприза) 

Грамота 2 степени 

+ 

Грамота 3 степени 

  

МОУ - Зубовская СОШ  + 

Грамота 1 степени 

2 Грамоты 2 степени 

+ 

Грамота 2 степени 

   

МОУ - Воронинская СОШ  + 
Грамоты Участника 

  + 
Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ - Елгозинская ООШ   + 

Грамота 3 степени 

+ 

Грамота 2 степени 
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МОУ - Новощаповская СОШ   + 

2 Грамоты 1 степени 

Грамота 3 степени 

 + 

Грамота Участника 

 

+ 

Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ - Нудольская ООШ  + 

Грамота 3 степени 

+ 

Грамоты Участника 

 + 

Грамота Участника 

 

МОУ - МОУ «Содружество»   + 

Грамота 3 степени 

 + 

Грамота Участника 

 

МОУ - Слободская ООШ  + 

Грамота 3 степени 

+ 

Грамоты Участника 

   

МОУ - ШКОЛА «ЮНОСТЬ» + 

2 Грамоты 1 степени 
Грамота 3 степени 

Грамота 1 степени  

в общем зачете 

+ 

Грамоты Участника 

   

НОУ Православная классическая 

гимназия «София» 

 + 

Грамота 2 степени 

Грамота 3 степени 

  + 

Грамота Лауреата фестиваля 

МОУ - ЦД «Жемчужинка»    + «Карамель» 
3 Грамоты  

1 степени 

Грамота 2 степени 
 

+ «Карнавал» 

Грамота 3 степени 
 

 

Всего образовательных 

организаций: 

20 34 12 16 11 
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Приложение 13 к п.4.1 

Таблица рейтинга участия образовательных организаций в муниципальных мероприятиях за 2017-2018 учебный год 

 
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

ОБРАЗОВАТ. УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФОТО 

КОНКУРС 

«ТУРИЗМ В 

ОБЪЕКТИВЕ!»  

 

(173 ЧЕЛ) 

КОНКУРС 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПЛАКАТА 

«ЭКОЛОГИЯ И МЫ!». 

(157 ЧЕЛ) 

ЭКОЛОГИЧЕСК

АЯ АКЦИЯ 

«КОРМУШКИ 

ДЛЯ ПТИЦ» 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ВИКТОРИНА 

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ 

СВОЙ КРАЙ?» 

(84 ЧЕЛ) 

КОНКУРС 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ ПО 

КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

(9 ЧЕЛ) 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

 

(48 ЧЕЛ) 

КОНКУРС ОТЧЕТОВ 

ПОХОДОВ 

«ПУТЕШЕСТВУЯ  ПО 

РОДНОМУ КРАЮ» 

4 ЧЕЛ 

КВЕСТ-ИГРА «ЗНАЙ 

И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ»  

 

 

24 ЧЕЛ 

ТУРИСТСКО- 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

СЛЁТ  

 

113 ЧЕЛ. 

ГИМНАЗИЯ №1 + + + + +(1 М)    + 

ГИМНАЗИЯ №2 + + + + +(2 М)     

МОУ СОШ №4 + + +   +  +(1М) + 

МОО СОШ №7 + + + +  + (2М)  +(3М) + 

МОУ СОШ №8 + + + +  +    

МОУ ООШ №9   +       

МОУ ЛИЦЕЙ №10 + + + +(2М) +(2 М) + (1М) + + +(1 М) 

МОУ СОШ №11 +  +       

МОУ СОШ №13 + + + +  +   + 

МОУ СОШ №14 + + +       

ГИМНАЗИЯ №15 + + + +  +  +(2М) + 

МОУ СОШ №16 + + + +(1М)     +(1 М)  

МОУ СОШ №17 + + + +      

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ  СОШ + +  +      

ВОРОНИНСКАЯ СОШ    +(2М)      

ЗУБОВСКАЯ СОШ + + + +  +     

ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА 

«СОДРУЖЕСТВО» 

+  +      
+ 

СЛОБОДСКАЯ ООШ + + +   +(2 М)    

ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ   +      +(2 М) 

МОУ СОШ «ЮНОСТЬ» + + + +(3М)  + (3М) + + + 

МОУ СОШ П. 

ЧАЙКОВСКОГО 

+  + +   +   
 

МОУ РЕШОТКИНСКАЯ 

ООШ 

+ + + + +(1 М)    
+(3 М) 

МОУ СОШ ИМ. 50 ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 

+ +  +     
 

НУДОЛЬСКАЯ СОШ + +  + +(2М)      

ВЫСОКОВСКАЯ №1 СОШ + +  +      

ВЫСОКОВСКАЯ №4 СОШ + +  +(1М)   +(2М)   

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ + + + +(3М)  +(1М) +(1М)   

МОУ ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА 

+ + + +(1М) + (3М) +(2М)   + 

МБУ ДО ДДТ     +    + 
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Приложение 14 к п.4.1 

 Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

(по состоянию на 31.05.2018) 

 

№пп Показатель 

Единица измерения 

1.Общая численность детей по 

всем творческим 

объединениям 

2.Число обучающихся, когда 

ребёнок считается 1 раз 

 

Удельный вес численности 

детей от 5 до 18 лет (%) 

(общая численность детей 

данного возраста 16182) 

1 

Количество детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обучающихся 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ведомство 

образования, ведомства 

культуры) 

  

 

-520 человек, 480 обучающихся   

МУДО СЮТ 

-1540 человек, 1342 

обучающихся  

МБУ ДО ДДТ 

-1596 человек, 1509 

обучающихся 

МАОУ ДО Клинская школа 

искусств 

-360 человек, 345обучающихся 

МБОУ Высоковская школа 

искусств 

 

 

 

22,74% 

2. 

Количество детей в возрасте 

от 7 до 18 лет, обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях 

(без учёта внеурочной 

деятельности) 

 

8599 обучающихся 

 

 

 

 

 

 

53,12% 

 

 

 

 

3. 

Количество детей в возрасте 

от 5 до 7 лет, обучающихся в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

3483 воспитанника 

 

 

21,52% 

4. 

Итого 

 Охват детей в возрасте 5-18 

лет дополнительными 

общеобразовательными 

программами городского 

округа Клин 

15758 обучающихся 

 

 

 

 

 

97.38% 
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Приложение 15 к п.4.1.  

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования 

городского округа Клин по видам образовательной деятельности в 2017 – 2018 у.г. 

  

№ 

Показатель 

(направленность) 

 

Единица измерения 

Удельный вес 

численности детей, 

обучающихся в 

организациях, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, % 

1 Художественная 

1057 человек  (МБУ ДО ДДТ) 

180 человек     (МУДО СЮТ) 

1596 человек (МАОУ ДО Клинская школа искусств) 

360 человек (МБОУ Высоковская школа искусств) 

79,5% 

2 
Туристско-

краеведческая 
47 человек (МБУ ДО ДДТ) 1,2% 

3 Техническая 
70 человек (МБУ ДО ДДТ) 

340 человек (МУДО СЮТ) 
10,2% 

4 
Физкультурно-

спортивная 
94 человека (МБУ ДО ДДТ) 2.33% 

5 

Социально-

педагогическая 

 

272 человек (МУ ДО ДДТ) 6,77% 

6 
Естественно - 

научное 
0 человек 0% 
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Приложение 16 к п. 4.1.  

Итоги участия в конкурсах различного уровня  ДДТ и СЮТ (по итогам 3-х учебных лет)  

 

Уровень 

конкурсов  

и фестивалей 

 

Количество 

конкурсов 

 

2015 – 2016 уч.г. 

 

Количес

тво 

конкурс

ов 

 

2016 – 2017 уч.г. 

 

 

Количес

тво 

конкурс

ов 

 

2017-2018 уч.г. 

Количество 

призовых 

мест 

Количество 

участников 

 

 Количество 

призовых 

мест 

Количество 

участников 

 

Количество 

призовых 

мест 

Количество 

участников 

 

Муниципальный 

 

 

 

19 

 

89 

 

311 

 

22 

 

135 

 

410 

 

44 

 

268 

 

521 

Областной 

 

 

16 

 

 

13 

 

168 

 

19 

 

72 

 

131 

 

39 

 

132 

 

290 

 

Всероссийский/ 

международный 

 

15 

 

 

14 

 

 

197 

 

 

25 

 

 

136 

 

 

252 

 

 

28 

 

64 

 

192 

 

Всего: 

 

 

50 

 

116 

 

676 (35,6%) 

 

66 

 

343 

 

793 

(43%) 

 

111 

 

464 

 

1003 

(55%) 
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Приложение 17 к п 4.2.2  

Нормативная база реализации профилактических программ 

 

-Конвенция  ООН о правах ребенка, 

-Всемирная декларация «Об обеспечении выживания, защиты и развития детей», 

-Конституция Российской Федерации, 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

-Федеральный Закон РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  

-Федеральный закон от 24.07.98 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации",  

-Федеральный Закон №87-ФЗ от 10. 07. 2001 года «Об ограничении курения табака», 

-Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», 

-Закон Московской области от 15.12.2004 года «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Московской области»,   

-Закон Московской области от 04.12.2009 г. №148/2009-03 «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних Московской области»,  

-Закон Московской области от 24 12.2010 № 176 «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних в 

Московской области», 

-Закон Московской области от 04.05.2012 № 49/2012-ОЗ «Об административной 

ответственности за несоблюдение требований по  предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области»,  

-Постановление от 03.08.2006г. № 101-ПГ «Об утверждении Положения об организации 

индивидуальной проф. работе с несовершеннолетними, находящимися в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни или здоровью». 

-Приказ Министерства образования Московской области от 02.09.2009 №2051 «Об усилении 

контроля за условиями жизни  несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, и организации работы по профилактике несчастных случаев 

и жестокого обращения с детьми». 

-Приказ Министерства образования Московской области от 30.11.2009 №2559 «Об 

организации работы ОУ по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

-Приказ Министерства образования Московской области 28.10.2010 №2525 «Об усилении 

мер по контролю за посещаемостью обучающихся образовательных учреждений Московской 

области».  

-Приказ Министерства образования Московской области от 18.04.2011 №827 «Об 

обеспечении возможности анонимного сообщения несовершеннолетним о фактах насилия в 

отношении него и (или) других детей по внутренним телефонам доверия либо с помощью 

письменных обращений». 

-Письмо Министерства образования и науки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ № ВФ-1376/06 от 21 

сентября 2005 г. «Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в образовательных 

учреждениях». 
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Приложение 18 к п.5.1 

Статистические данные о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Предмет Количество участников школьного этапа 
 (% от общего числа обучающихся 7-11 классов) 

Динамика по 
сравнению с 

прошлым 
учебным годом 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Английский язык 1056 (22,5%) 964 (19,9 %) 1511 (30,5%) ↑ 

Астрономия 42 (0,9%) 108 (2,2%) 375(7,6%) ↑ 

Биология 1081(23,1%) 1157 (23,9 %) 1387(28,0%) ↑ 

География 1004(21,4%) 795 (16,4%) 1020(20,6%) ↑ 

Духовное краеведение 

Подмосковья 
206(4,4%) 125 (2,6%) 251(5,1%) ↑ 

Информатика  889(19%) 364 (7,5%) 564(11,4%) ↑ 

История 1182(25,2%) 747 (15,4%) 916(18,5%) ↑ 

Литература 875(18,7%) 1027 (21,2%) 1024(20,6%) ↓ 

Математика 1667(35,6%) 1473 (30,4%) 1869(37,7%) ↑ 

МХК (искусство) 338(7,2%) 340 (7,0%) 317(6,4%) ↓ 

Немецкий язык 163(3,5%) 60 (1,2%) 96(1,9%) ↑ 

ОБЖ 996(21,3%) 743 (15,3%) 897(18,1%) ↑ 

Обществознание 1208(25,8%) 1022 (21,1%) 1067(21,5%) ↑ 

Основы предпринимательской 

деятельности и 

потребительских знаний 

121(2,6%) 72 (1,5%) 154(3,1%) ↑ 

Право 217(4,6%) 328 (6,8%) 538(10,8%) ↑ 

Русский язык 1285(27,4%) 1359 (28,1%) 1917(38,7%) ↑ 

Технология 842(18%) 650(13,4%) 645(13,0%) ↓ 

Физика 765(16,3%) 582 (12,0%) 512(10,3%) ↓ 

Физическая культура 1155(24,7%) 906 (18,7%) 1247(25,1%) ↑ 

Французский язык 72(1,5%) 97 (2,0%) 67(1,4%) ↓ 

Химия 523 (11,2%) 522 (10,8%) 800(16,1%) ↑ 

Экология 239(5,1%) 120 (2,5%) 329(6,6%) ↑ 

Экономика 130(2,8%) 84 (1,7%) 211(4,3%) ↑ 

Китайский язык - 1 (0,02%) - ↓ 

Испанский язык - - 5(0,1%) ↑ 

Итальянский язык - - 5(0,1%) ↑ 

Всего участников 4272 

обучающихся 

5-11 классов 

из 7248. 

Из них: 2854 

обучающихся 

7-11 классов 

4485 обучающихся  

5-11 классов 

из 7382. 

Из них: 3391 

обучающихся  

7-11 классов  

из 4843 

4648 обучающихся  

5-11 классов  

7341. 

Из них: 3035 

обучающихся  

7-11 классов 

 из 4891 

 



151 

 

Приложение 19 к п.5.1 

Информация о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

 

№ п/п Предмет 

2017-2018 учебный год 2016-2017 учебный год 2015-2016 учебный год 

Всего Победи

тели 

Призёр

ы 

Всего Победи

тели 

Призёр

ы 

Всего Победи

тели 

Призёр

ы 

1.  Английский язык 127 5 25 142 5 31 151 5 25 

2.  Астрономия 31 3 3 13 0 0 - - - 

3.  Биология 199 5 41 205 7 50 192 6 30 

4.  География 163 4 7 121 2 3 126 1 0 

5.  Информатика 29 1 0 9 0 0 13 0 0 

6.  Искусство (МХК) 18 3 1 13 0 0 34 0 0 

7.  История 117 5 18 95 5 6 145 5 21 

8.  Литература 153 5 34 124 5 24 124 5 15 

9.  Математика 244 6 27 251 4 6 262 7 24 

10.  Немецкий язык 28 2 2 25 2 2 27 2 3 

11.  Обществознание 164 5 18 142 4 14 197 4 17 

12.  ОБЖ 93 3 13 69 5 12 79 4 15 

13.  Право 75 3 16 62 3 11 39 2 1 

14.  Русский язык 172 5 12 164 5 37 174 5 1 

15.  Технология 72 8 16 39 8 11 69 7 12 

16.  Физика 117 1 1 95 2 0 140 3 0 

17.  Физическая 

культура 
140 10 36 136 10 30 166 10 29 

18.  Французский язык 20 1 2 19 1 1 18 1 0 

19.  Химия 91 0 0 60 2 1 51 1 1 

20.  Экология 40 2 1 16 3 0 17 2 1 

21.  Экономика 24 0 0 7 0 0 23 1 1 

22.  ОПД и ПЗ 25 1 4 16 1 0 17 1 1 

23.  
Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

58 3 9 34 2 7 26 1 2 

24.  
Основы 

православной 

культуры 

56 3 27 67 0 13 51 2 11 

25.  Китайский язык 1 1 0 1 1 0 - - - 

26.  Испанский язык 3 2 0 - - - - - - 

27.  Итальянский язык 1 0 0 - - - - - - 

ВСЕГО 2261 87 313 1935 77 259 2141 75 210 
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Приложение 20 к п.5.1 

 

Сопоставительные результаты обучающихся, ставших победителями и призёрами в двух 

 и более олимпиадах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 по общеобразовательным предметам 

 
№ Ф.И.О. обучающегося Класс ОО Результат 2017 года Результат 2016 года Результат 2015 года Результат 2014 года 

1.  Белоусова Ирина 

Алексеевна 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Пр – история,  

право, физ. культура 

П – право, 

обществознание 

Пр – физическая 

культура 

Пр – физическая 

культура 

2.  Волкова Анастасия 

Сергеевна 

11 ЧОУ гимназия «София» Пр – ДКП, литература            Пр – ОПК, право Пр– ОПК - 

3.  Грузных  Алексей 

Сергеевич 

11 МОУ-СОШ №8 Пр – история, география Пр - русский язык, 

география 

- П - география 

4.  Елькина Дарья 

Антоновна 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Пр – русский язык, 

французский язык         

Пр – литература, 

французский язык 

- - 

5.  ЗафорИлина 11 МОУ-СОШ №16 Пр –английский язык  П - английский язык 

Пр- обществознание 

П - английский язык П - английский язык 

 

6.  Карташкова Ксения 

Андреевна 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 П – экология 

Пр – биология            

П – экология 

Пр - биология 

- - 

7.  Ковалева Анастасия 

Дмитриевна 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 П – история, география 

Пр – право,  

русскийязык, 

английский язык 

П – литература, 

русский язык 

Пр – история, право 

П – обществознание 

Пр– история  

Пр – история, 

обществознание  

8.  Ломтев Владислав 

Дмитриевич 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 П – французский язык            П – французский язык П – французский язык 

Пр – история, 

математика 

П – литература,  русский 

язык, французский язык 

9.  Назаренко Андрей 

Александрович 

11 МОУ - ЗУБОВСКАЯ 

СОШ 

П – технология            П - технология П - технология  П - технология  

10.  Соколов Дмитрий 

Алексеевич 

11 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – английский язык  Пр – английский язык П – математика 

Пр – английский язык 

Пр - обществознание  

11.  Тарасов Сергей 

Михайлович 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Пр – география, 

история, 

обществознание 

Пр– география, история Пр– история - 

12.  Хрусталёва Яна 

Андреевна 

11 МОУ - 

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№1 

П – математика, русский  

язык          

- Пр – математика П – математика, русский 

язык 

Пр – литература, 

обществознание 

13.  Чистюхина София 

Сергеевна 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ 

№15 

П – история, география 

Пр – право, ДКП, 

русский язык, 

литература, 

обществознание 

П – география, 

ДКП, история 

Пр - русский язык 

П - литература 

Пр– история, 

обществознание 

П - история  

Пр - география 

14.  Анциферов Артём 

Романович 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – биология, русский 

язык 

Пр – биология - - 

15.  Ермолаев Дмитрий 

Алексеевич 

11 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – биология, 

физ.культура 

Пр – физ. культура - - 

16.  Зубова Софья Сергеевна 11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Пр – русский язык, 

немецкий язык 

Пр – немецкий язык - - 

17.  Могитич Юрий 

Романович 

11 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – история, география - - - 

18.  Орлов Владислав 

Валерьевич 

11 МОУ-СОШ №16 П – МХК       

Пр – обществознание      

Пр – биология Пр – биология - 

19.  Плахов Андрей 

Евгеньевич 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Пр – биология, 

география 

П – биология П – биология - 

20.  Поплавский Андрей 

Владиславович 

11 МОУ-ЗУБОВСКАЯ 

СОШ 

П – физ.культура       

Пр – биология      

П – физ. культура П – физ.культура       

 

- 

21.  Чернова Анастасия 

Вадимовна 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 П – право 

Пр – английский язык, 

обществознание 

- - - 

22.  Захарова Татьяна 

Станиславовна 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 - Пр - русский язык, 

обществознание 

- П - немецкий язык 

 

23.  Круглов Владимир 

Александрович 

11 ЧОУ гимназия «София» - Пр – биология, Пр– биология, 

обществознание 

- 

24.  Надров Руслан 

Маратович 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 - Пр - английский язык Пр - английский язык, 

биология 

- 

25.  Позняк Анастасия 

Александровна 

11 МОУ ЛИЦЕЙ №10 - - Пр - английский язык, 

литература 

Пр- английский язык 

26.  Старостин Алексей 

Олегович 

11 ЧОУ гимназия «София» - - Пр - английский язык Пр- литература  

27.  Феофанова Ярослава 

Валерьевна 

11 МОУ - 

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№1 

- П – физическая культура Пp– физическая 

культура 

Пp – технология, 

физическая культура 

28.  Юрчук  Дарья 

Александровна 

11 МОО-СОШ с УИОП №7 - Пр- немецкий язык, 

обществознание 

- Пр – литература 

29.  Вартаньянц Ольга 

Ашотовна 

10 МОУ - СОШ №16 П – биология, 

технология 

Пр – экология            

П – технология, 

экология 

Пр - биология 

П – экология 

 

- 

30.  Волкова Виктория 

Витальевна 

10 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

Пр – право, 

обществознание       

- - - 
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31.  Ворохова Екатерина 

Александровна 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 П – право, география - П - технология - 

32.  Гнедова Варвара 

Владимировна 

10 МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 Пр – история 

 

П - история П - история П - обществознание  

Пр - история 

33.  Добрякова Лилия 

Андреевна 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр– литература, 

английский язык 

- -  

34.  Донгаш Ксения 

Валерьевна 

10 ЧОУ гимназия «София» П – МХК  П – ДКП, ОПК - Пр - литература 

35.  Живодеров Антон 

Анатольевич 

10 МОУ-«ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 

Пр – право, биология       П - биология - - 

36.  Заикин Никита 

Юрьевич 

10 МОУ-«ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 

Пр– история 

 

Пр - русский язык,  

литература 

- - 

37.  Ильяш Яна 

Владимировна 

10 МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ 

П – русский язык Пр– литература, 

ДКП, русский язык 

П - русский язык  

Пр - литература  

Пр - ОБЖ 

38.  Кирсанова Ксения 

Александровна 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – литература, 

английский язык      

- - - 

39.  Копытинская Алёна 

Станиславовна 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Пр – право, 

обществознание 

Пр – право, - - 

40.  Кошкина Анастасия 

Александровна 

10 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – право  Пр– биология, 

обществознание 

- - 

41.  Курыкин Виталий 

Олегович 

10 МОУ - СОШ №8 Пр –английский язык, 

физ. культура          

Пр– английский язык П – английский язык, 

физическая культура 

Пр – физика, ОБЖ  

42.  Моисеева Полина 

Васильевна 

10 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

П – литература 

Пр – история, 

обществознание 

- - - 

43.  Наваркин Лев 

Николаевич 

10 МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

Пр – ОПК, ДКП      Пр – ОПК - - 

44.  Нерсисян Давид 

Артурович 

10 МОО - СОШ С УИОП 

№7 

П –  

английский язык  

Пр – английский язык П – литература 

Пр - математика 

П – английский язык 

45.  Попова Алина 

Васильевна 

10 МОУ – СОШ № 17 Пр – ДКП, МХК, ОПК, 

литература, русский 

язык         

П - русский язык 

Пр - ДКП 

Пр– ОПК, ДКП - 

46.  Сапунова Валерия 

Сергеевна 

 

10 

 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 

 

П – история 

 

Пр - русский язык, 

литература, 

обществознание 

- Пр - русский язык 

47.  Седунов Владимир 

Владимирович 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 П – немецкий язык, 

обществознание 

Пр – литература, 

английский язык, 

русский  язык          

П - немецкий язык Пр - английский язык, 

немецкий язык 

Пр - история 

48.  Федюк Мария 

Валерьевна 

10 МОУ-СОШ №17 Пр –обществознание 

 

Пр – литература, 

русский язык, 

физическая культура 

П – физическая культура - 

49.  Яшкин Артемий  

Валерьевич 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – ОПД и ПЗ, 

физическая культура      

Пр – физическая 

культура      

Пр – технология - 

50.  Оргиян Татьяна 

Евгеньевна 

10 МОУ-СОШ №17 - П - литература 

Пр- русский язык 

- - 

51.  Матвеева Анастасия 

Олеговна 

9 ЧОУ гимназия «София» П – ОБЖ, ОПК, право 

Пр – история, 

литература, математика, 

обществознание, ОПК, 

русский язык 

Пр – биология, история, 

ОПК,  

литература, русский 

язык 

П - ОПК  

Пр – биология, история, 

математика, 

обществознание  

Пр – русский язык (6 кл.) 

52.  Павлова Варвара 

Витальевна 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 

 

П – английский язык 

Пр– ОПК, литература 

Пр – английский язык 

 

Пр – английский язык 

 

- 

53.  Головин Павел Юрьевич 9 МОУ - СОШ №17 П – история, биология            П - история 

Пр - биология 

П – биология, география,  

история 

П – история (6 класс) 

54.  Мешкова Тамара 

Андреевна 

9 МОУ - СОШ №13 П – МХК, русский язык            П - немецкий язык, 

химия 

Пр - английский язык, 

русский язык 

П – русский язык, 

обществознание  

Пр - история 

Пр– русский язык (6 кл.) 

55.  Петрова Ирина 

Александровна 

9 МОО-СОШ с УИОП №7 П – математика, ОПД и 

ПЗ            

П - литература 

 

П - математика 

Пр – физическая 

культура, 

обществознание, 

Пр – математика 

Пр– русский язык (6 кл.) 

56.  Романов Семен 

Константинович 

9 ЧОУ гимназия «София» Пр – ДКП, литература            - Пр – история, 

обществознание, 

математика 

- 

57.  Назарова Амалия 

Руслановна 

9 МОУ ЛИЦЕЙ №10 П – экология 

Пр – право 

- - - 

58.  Какурин Кирилл 

Олегович 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Пр – биология, русский 

язык 

- - - 

59.  Лебедева Виктория 

Борисовна 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 П – китайский язык 

Пр – обществознание 

П – китайский язык 

 

- - 

60.  Сухоруков Дмитрий 

Сергеевич 

9 МОУ-СОШ №16 Пр– биология            П – математика 

Пр – биология 

Пр– биология, 

математика 

Пр – математика 

61.  Вельчев Дмитрий 

Федорович 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Пр– английский язык  П - английский язык 

Пр - биология 

П - английский язык - 

62.  Зверева Оксана 

Алексеевна 

9 МОУ-СОШ №16 П – технология            П – ОБЖ Пр – история, ОБЖ - 

63.  Андреев Александр 

Сергеевич 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 - Пр - английский язык, 

география 

- - 

64.  Егорова Регина 

Сергеевна 

9 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

- П – география 

Пр - русский язык 

П – литература 

 

Пр – русский язык (6 кл.) 
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Условные обозначения: 
П – победитель 

Пр – призёр 

 Курсив – муниципальные олимпиады 

 

 

 

 

65.  Кривоносова Олеся 

Дмитриевна 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 - Пр– литература Пр – технология, 

литература 

- 

66.  Жиндарова Полина 

Сергеевна 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 - П – русский язык 

Пр – литература 

- Пр – русский язык (6 кл.) 

67.  Алейников Ефим 

Дмитриевич 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 - - Пр – математика, 

биология 

- 

68.  Кузнецов Дмитрий 

Витальевич 

9 МОУ-СОШ №16 - - Пр – биология, 

математика 

Пр – русский язык (6 кл.) 

69.  Козлова Анна 

Александровна 

8 МОО-СОШ С УИОП №7 П – литература, 

испанский язык, русский 

язык 

Пр – история, 

обществознание, физ. 

культура            

П – литература, русский 

язык, биология, 

физическая культура 

- Пр – русский язык (5 кл.) 

70.  Башилова Виктория 

Андреевна 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 П – история 

Пр - английский язык, 

русский язык, 

литература           

Пр – литература, 

русский язык 

Пр – математика - 

71.  Качур Илья Денисович 8 МОУ-ООШ №9 П – география 

Пр – биология, 

обществознание 

Пр – биология - - 

72.  Уколов Никита 

Александрович  

8 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

П – обществознание 

Пр – история            

- - - 

73.  Зарубина Наталья 

Владимировна 

8 МОУ-СОШ №17 П –биология       

Пр – технология      

Пр – технология      - - 

74.  Баранова Влада 

Дмитриевна 

8 МОУ-СОШ №16 Пр – математика, 

история      

- - - 

75.  Матюшина Элина 

Вадимовна 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 П – английский язык      

Пр – литература 

Пр – английский язык      

 

- - 

76.  Дорош Дарья 

Эдуардовна 

8 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – биология, 

английский язык 

Пр – биология - - 

77.  Егорова Елизавета 

Сергеевна 

8 МОУ ЛИЦЕЙ №10 П – ДКП 

Пр – обществознание 

- - - 

78.  Миронова Вероника 

Евгеньевна 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Пр – литература, физ. 

культура 

Пр –физ. культура - - 

79.  Петрова Алеся 

Александровна 

8 МОО-СОШ С УИОП №7 Пр – биология, 

математика 

- - - 

80.  Волкова Елена 

Алексеевна 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 П – математика 

Пр – литература 

П - русский язык 

Пр - технология 

- - 

81.  Пучкова Анастасия 

Павловна 

8 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – литература            Пр – литература, 

русский язык 

Пр – русский язык (6кл.) Пр – русский язык (5 кл.) 

82.  Сорокина Екатерина 

Андреевна 

8 МОУ-СОШ  №16 - П - математика 

Пр – биология, русский 

язык 

- Пр – русский язык (5 кл.) 

83.  Ходорковская Полина 

Сергеевна 

8 МОУ-СОШ №17 - Пр - литература, 

технология 

Пр – математика 

 

Пр – русский язык (5 кл.) 

84.  Бумагин Павел 

Владимирович 

8 МОУ ЛИЦЕЙ №10 - П - английский язык, 

биология 

Пр – математика - 

85.  Алферов Тихон Ильич 7 ЧОУ гимназия «София» - - П – математика 

Пр - ОПК 

- 

86.  Воловьева Алена 

Викторовна 

7 МОУ-ЗУБОВСКАЯ 

СОШ 

П – география, 

литература 

Пр– ОБЖ 

Пр – русский язык (6кл.) Пр – русский язык (5кл.) - 

87.  Дмитриев Ярослав 

Вячеславович 

7 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 П – ОБЖ, астрономия 

Пр – математика 

- - - 

88.  Демьянов Артем 

Сергеевич 

7 МОУ-СОШ №8 П – физика 

Пр – математика 

Пр – русский язык (6кл.) Пр – русский язык (5кл.) - 

89.  Лазорцева Мария 

Валерьевна 

7 ЧОУ гимназия «София» П – ДКП  

Пр – ОПК            

- - - 

90.  Сорокина Анастасия 

Валерьевна 

7 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

Пр – биология, 

литература       

Пр – русский язык (6кл.) Пр – русский язык (5кл.) - 

91.  Уварова Екатерина 

Вадимовна 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 П – математика 

Пр – физика 

Пр – русский язык (6кл.) - - 

92.  Щербина Таисия 

Артуровна 

7 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – биология, 

математика      

- - - 

93.  Яковлева Кристина 

Алексеевна 

5 ЧОУ гимназия «София» П – ОПК            

Пр – ДКП  

- - - 
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Приложение 21 к п.5.1 

Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году 

  

 2017-2018 учебный год –11 обучающихся из 8 школ получили 13 призовых мест по 9 предметам (1 

победитель, 12 призёров); 

 2016-2017 учебный год – 7 обучающихся из 7 школ завоевали 8 призовых мест по 7 предметам (все 

призеры); 

 2015-2016 учебный год – 19 обучающихся из 8 школ завоевали 21 призовое место по 14 предметам (3 

победителя, 18 призёров); 

 2014-2015 учебный год - 11 обучающихся (2 победителя, 9 призёров) из 6 школ по 8 предметам; 

 2013-2014 учебный год - 14 обучающихся из 6 школ завоевали 17 призовых мест по 13 предметам; 

 2012-2013 учебный год – 12 награжденных (все призёры);  

 2011-2012 учебный год - 8 награжденных (1 победитель, 7 призёров).  

 

 
№ ОО Ф.И.О. 

обучающегося,  

класс 

Статус Предмет Кол-во 

набранных 

баллов (баллы 

у победителя) 

Педагог 

1.  МОУ – 

ГИМНАЗИЯ №1 

Ковалева Анастасия 

Дмитриевна,  

11 класс 

Призёр 

 

 

Призёр 

Литература 

 

 

Обществознан

ие 

61,5 (77,5) 

 

 

130 (160) 

Халирбагинова 

Наида 

Батрутдиновна, 

Шарапова Ольга 

Владимировна 

2.  МОО-СОШ С 

УИОП №7 

Петрова Ирина 

Александровна,  

9 класс 

Призёр ОПД и ПЗ 60 (110,5) Тихомирова Ольга 

Александровна 

3.  МОУ-СОШ №8 Грузных Алексей 

Сергеевич,  

11 класс 

Призёр  

 

Призёр 

 

География 

 

Русский язык 

49 (77) 

 

60 (80,5) 

Гадяцкая Татьяна 

Алексеевна, 

Серебрякова 

Жанетта 

Анатольевна 

4.  МОУ-

ГИМНАЗИЯ №15 

Мамаев Юрий 

Владимирович, 

11 класс 

Призёр ОПД и ПЗ 58 (110,5) Бурова Инна 

Владимировна 

5.  МОУ-СОШ №16 Донцева  

 

 

Дарья Дмитриевна, 

11 класс 

Призёр ОБЖ 207 (236) Богомолов Игорь 

Вячеславович 

6.  МОУ-СОШ №17 Головин Павел 

Юрьевич, 9 класс  

Призёр История 125 (140) Кириллова Ирина 

Константиновна 

7.  Попова Алина 

Васильевна, 10 класс 

Призёр Искусство 

(МХК) 

225 (305) Радченкова Светлана 

Ивановна 

8.  Чистюхина София 

Сергеевна, 

11 класс 

Победитель История 153 (162) Чернякова Ирина 

Сергеевна 

9.  МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

Хрусталёва Яна 

Андреевна, 

11 класс 

Призёр  Русский язык 54,5 (80,5) Горб Наталья 

Дмитриевна 

10.  ЧОУ 

«Православная 

классическая 

гимназия «София» 

Матвеева Анастасия 

Олеговна, 9 класс 

 
Призёр 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

55 (67) Завалка Глеб 

Александрович 

11.  Лазорцев Михаил 

Валерьевич, 11 класс 

 
Призёр 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

53 (67) Завалка Глеб 

Александрович 
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Приложение 22 к п.5.1 

 

Победители и призёры региональной олимпиады для обучающихся 8-х классов 

по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году 

 
№ ОО Ф.И.О. 

обучающегося,  

класс 

Статус Предмет Кол-во 

набранных 

баллов 

(баллы у 

победителя) 

Педагог 

1.  МОУ - ГИМНАЗИЯ 

№1 

Башилова 

Виктория 

Андреевна,  

8 класс 

Призёр Русский язык 37,5 

(максимальн

ый балл - 60) 

Казанкова 

Ирина 

Вячеславовна 

2.  МОУ –

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

Пузырёва 

Анастасия 

Александровна,  

8 класс 

Призёр Технология 42,3 (49,4) Павлова Мария 

Васильевна 

3.  МОУ –

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

Уколов Никита 

Александрович, 

8 класс 

Призёр Обществозна

ние 

63 (84) Туктен 

Геннадий 

Борисович 
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Приложение 23 к п.5.1 

Участие образовательных организаций в дистанционных конкурсах 

 

Образовательная 

организация 

Кенгуру,  

Кенгуру-

выпускн

икам 

Русский 

медвежо

нок 

КИТ Леонардо 
Золотое 

руно 

Зимние 

интеллект

уальные 

игры 

Человек 

и 

природа 

Пегас Гелиантус 

Британс

кий 

бульдог 

ВСЕГО 

ГИМНАЗИЯ №1 98 231 105 22 36 85 10 76 81 37 781 

ГИМНАЗИЯ №2 74      99    173 

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 32 120       10 6 168 

СОШ №7 98 71 37 14 35  32 16 45 100 448 

СОШ №8 59 33         92 

ООШ №9   33 19 4   5 5 3 2 25 96 

ЛИЦЕЙ №10 207 237 147 9 92  43 79 67 128 1009 

СОШ №13 64 82 28 3 11 11 42 26 22 55 344 

СОШ №14 31 58 45 14 11 29 52 36 50 11 337 

ГИМНАЗИЯ №15 270 375 352 53 121 287 281 206 373 221 2539 

СОШ №16 189 212 86 16 32 104 67 92 76 38 912 

СОШ №17 220 348 280 45 120 231 229 197 214 116 1940 

ВЫСОКОВСКАЯ  СОШ №1 56 21 18 4  8  22 8 105 242 

ВЫСОКОВСКАЯ  СОШ №4 73 114   39     70 296 

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 17 36    20     73 

ЗУБОВСКАЯ СОШ  12       33  45 

МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 12 18 4  1 10 7 11 6 2 71 

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 34 29  4 16 38 34 23  14 192 

НУДОЛЬСКАЯ ООШ  20 7 2  21 8 4 8  70 

«СОДРУЖЕСТВО» 10 8        9 27 

РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 29 61        26 116 

СЛОБОДСКАЯ ООШ 13 12        7 32 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» (2-ое 

отделение) 
25 22 6     30 32 13 128 

СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 22 84         106 

ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 45 48 13        106 

СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

49 50 16    34   30 179 

ВСЕГО: 1760 2321 1088 186 514 849 943 821 1027 1013 10522 

 

Условные обозначения: 
ЦИФРА – общее количество участников 
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Приложение 24 к п.5.2 

Таблица 1 Творческие конкурсы для обучающихся 
ОО Разговор 

о 

правильн

ом 

питании 

Областной 

этап 

олимпиады по 

избирательно

му закон-ву 

Карнава

льное 

шествие 

Деда 

Мороза 

Акция 

«Чист

ая 

вода» 

Конкурс 

клумб акции 

«Зеленый 

росток» 

Конкур

с «Мое 

родное 

Подмос

ковье»  

Конкурс 

плакатов 

«Родная 

Армия» 

Конкурс 

танцевальных 

коллективов 

«Олимпийски

е танцы» 

Конкурс 

исследователь

ских работ 

«Отечество» 

Конкурс 

школьных 

экскурсоводов 

«Виртуальная 

эксукрсия» 

Конкурс 

социальных 

проектов «Я-

гражданин» 

Конкурс на 

лучшее 

знание 

гос.символик

и 

Конкурс 

видеорол

иков 

«Рассказ 

о нас» 

Конкурс, 

посвященный 

памятным датам 

российской 

истории 

Конкурс 

рисунков 

«Красная 

книга глазами 

детей» 

Конкурс 

рисунков 

«Тойота- 

автомобиль 

мечты» 

Конкурс 

рисунко

в 

«Фикси

ки» 

Конкурсы 

рисунков  для 

летних лагерей 

проект «Ника» 

Конкурс 

художеств

енного 

слова 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 3   3 +              + 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 3   7 + 6             + 

МОУ- ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА№4 
  + 2 +   +      +     + 

МОО - СОШ С УИОП№7  1  + 4 + 3 2 +          + + 

МОУ-СОШ №8    6  7      +   +   + + 

МОУ-СОШ №9    2   2      +      + 

МОУ-ЛИЦЕЙ №10 5 2  5 + 7         +     

МОУ-СОШ №11    3 + 2 1          5  + 

МОУ-СОШ №13 6  + 2    +         12   

МОУ-СОШ №14 3   5 +            8 + + 

МОУ- ГИМНАЗИЯ №15 6 1 + 3  14 4 +     +    16  + 

МОУ-СОШ №16 3 1  6  3      +      +  

МОУ-СОШ №17 3   4               + 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ  №1 
2 2  3    + +     + +  12  + 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ  

СОШ №4 
   4              +  

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ 
2   3 +             +  

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ 
2   0               + 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 1   1               + 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ 

ООШ 
  + 2             14   

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ 

СОШ 
1   4    +         5 + + 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ 

ООШ 
   1               + 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ 
4  + 4 + 7    + +    +   +  

МОУ «СОДРУЖЕСТВО» 2   6  1 2  +      + +  +  

МОУ-СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 
   1 +   +            

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ 

ООШ 
7   2               + 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ 

ООШ 
2   3            +  + + 

МОУ «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 
9   8 + 12  +  +    + +  2 +  

МОУ- СОШ «ЮНОСТЬ» 2   1  2  +           + 

МОУ- СОШ 50-ЛЕТ 

ВЛКСМ 
   4             1   

МОУ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» 
  + 0              +  

ДДТ    1  10         + +  +  

СЮТ    1                
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Таблица 2 
ОО «Город с 

музыкой в 

сердце» 

Фестива

ль 

«Вместе 

ярче» 

Всеросси

йский 

конкурс 

сочинени

й 

Конкурс 

«Красота 

Божьего 

мира» 

Конкурс 

«Елочка 

с 

иголочки

» 

Конкурс 

«Чудеса из 

бумаги» 

Выставка-

конкурс  по 

техническо

му 

моделирова

нию 

Конкурс 

поделок 

«Елка 

Чука и 

Гека» 

Конкурс  

«Архитектурн

ый дизайн» 

Конкурс 

«Рождестве

нский 

подарок» 

Конкурс 

«Пасхально

е яйцо» 

Конкурс 

«Права 

человека 

глазами 

ребенка» 

Конкурс 

чтецов 

«Живая 

классика» 

Фотоконку

рс «Туризм 

в 

объективе» 

Конкурс 

мультимед

ийных 

презентаци

й  на англ. 

языке 

Конкурс 

«Лучший 

экслибрис 

школьных 

библиотек» 

Конкурс 

«Умелые 

руки» 

Форум 

«Одаренные 

дети» 

Всего 

конкурсов 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 + + + + + + + + + + +       11 16 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2  +    + +           5 9 

МОУ- ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА№4 +  + +    +  +  + +     4 14 

МОО - СОШ С УИОП№7    + +  +  +  +    + +   6 17 

МОУ-СОШ №8 +  +   + + +  + +  + + + +  5 18 

МОУ-СОШ №9   +   + + +  + + +     + 2 13 

МОУ-ЛИЦЕЙ №10   + + + +  +  +   + +    12 15 

МОУ-СОШ №11  + + + + +    +  + + +    2 16 

МОУ-СОШ №13      + + +  +  +    + + 8 13 

МОУ-СОШ №14 + + + + + +  +  + +  + +   + 5 19 

МОУ- ГИМНАЗИЯ №15 +   + +        + +  +  18 17 

МОУ-СОШ №16     +   +  + +  +     15 12 

МОУ-СОШ №17 + +        + +  +     11 9 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ  №1 + +  +  + + +  + +  + +   + 1 21 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ  СОШ №4      +  + + + +       2 8 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ        +  +   +    + 1 9 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ +  + +  +  +  + +       1 10 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ + + +   +  +     + +   + 0 11 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ           +  +    + 1 7 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ +   +  +  +  + +   +   + 1 15 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ   +   +    + +    +   0 7 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ    +  + + +  + + +  + + +  4 20 

МОУ «СОДРУЖЕСТВО»      +  +  + + + + +   + 1 17 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО   + +  +  +  +      + + 2 11 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ +  +   +  +  + +  + +   + 4 13 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ +  +   + + + +  + +   +  + 0 15 

МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» +  +  + + + + + + + +      10 21 

МОУ- СОШ «ЮНОСТЬ» +   +  + + +    + +  +  + 0 14 

МОУ- СОШ 50-ЛЕТ ВЛКСМ +          + +      0 5 

МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОВЗ» 
   + + + + +  + +      + 0 10 

ДДТ  +    +  +   + +  +    3 12 

СЮТ      + + + +  +   +   + 3 9 
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Таблица 3 Рейтинг ОО по участию в творческих конкурсах за 2017-2018 учебный год 

Творческие конкурсы для обучающихся 

 

 

ОО ВСЕГО КОНКУРСОВ (ИЗ 37 УЧИТЫВАЕМЫХ В ТАБЛИЦАХ 

1,2) 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ  №1 21 

МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 21 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 20 

МОУ-СОШ №14 19 

МОУ-СОШ №8 18 

МОО - СОШ С УИОП№7  17 

МОУ- ГИМНАЗИЯ №15 17 

МОУ «СОДРУЖЕСТВО» 17 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 16 

МОУ-СОШ №11 16 

МОУ-ЛИЦЕЙ №10 15 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 15 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 15 

МОУ- ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА№4 14 

МОУ- СОШ «ЮНОСТЬ» 14 

МОУ-СОШ №9 13 

МОУ-СОШ №13 13 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 13 

МОУ-СОШ №16 12 

ДДТ 12 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 11 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 11 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 10 

МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» 10 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 9 

МОУ-СОШ №17 9 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 9 

СЮТ 9 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ  СОШ №4 8 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 7 

МОУ- СОШ 50-ЛЕТ ВЛКСМ 5 
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Приложение 25 к п.5.4 

 

Рейтинг образовательных организаций 

по итогам олимпиад младших школьников в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Образовательная 

организация 

Математика Русский язык Литературное 

чтение 
Окружающий 

мир Общее 

число 

победителей 

и призёров 

Рейтинг 
Побед

ители 

Приз

ёры 

Побед

ители 

Приз

ёры 

Побед

ители 

Приз

ёры 

Побед

ители 

Приз

ёры 

1.  МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№15 
0 3 1 2 0 3 0 0 9 19 

2.  МОУ ЛИЦЕЙ №10 1 1 0 2 0 0 0 1 5 11 

3.  МОУ-СОШ №16 0 0 0 0 0 2 0 3 5 10 

4.  МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№1 
0 0 0 1 0 2 0 2 5 10 

5.  МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№2 
0 1 0 1 1 0 0 1 4 9 

6.  МОУ-СОШ №8 0 0 0 0 0 1 1 2 4 9 

7.  
ЧОУ «Православная 

классическая 

гимназия «София» 

0 1 0 1 0 1 0 1 4 8 

8.  МОО-СОШ С УИОП 

№7 
0 1 0 2 0 0 0 0 3 6 

9.  МОУ-СОШ №17 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 

10.  
МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

11.  МОУ-ЗУБОВСКАЯ 

СОШ  
0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

 

Рейтинг подсчитывался из расчета: победитель – 3 балла, призёр – 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

Приложение 26 к п.5.4 

Победители и призёры двух и более олимпиад 

младших школьников в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося ОО Результат 

1.  
Гусев Иван Юрьевич 

 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 

 

Победитель - математика  

Призёр - русский язык 

Призёр - окружающий мир 

2.  
Овчинников Кирилл 

Сергеевич 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Победитель  - русский язык 

Призёр - математика  

Призер - литературное чтение 

3.  
Омельченко Егор 

Романович 

МОУ – ГИМНАЗИЯ №2 Победитель - литературное 

чтение 

Призёр - окружающий мир 

4.  

Ковалёв Серафим 

Игоревич 

ЧОУ «Православная 

классическая гимназия 

«София» 

Призёр-математика  

Призёр-русский язык 

Призёр-литературное чтение 

Призёр- окружающий мир 

5.  Борисова Алёна 

Дмитриевна 

МОУ -ГИМНАЗИЯ №15 Призёр-математика  

Призёр-русский язык 

6.  Будакина Дарья 

Анатольевна 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 Призёр-русский язык  

Призёр- окружающий мир 

7.  Красавин Максим 

Валерьевич 

МОО - СОШ С УИОП № 7 Призёр-математика  

Призёр-русский язык 

8.  Соцкова Юлия 

Михайловна 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 Призёр-русский язык  

Призёр-литературное чтение 
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Приложение 27 к п.5.4 

Рейтинг образовательных организаций по итогам олимпиады по русскому языку 

для обучающихся 5-6-х классов в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Образовательная организация 

5 класс 6 класс 
Общее число 

победителей и 

призёров Р
е
й

т
и

н
г
 

Победители Призёры Победители Призёры 

1.  МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 0 2 0 2 4 8 

2.  МОУ - СОШ №17 0 2 0 2 4 8 

3.  МОУ - СОШ №16 0 2 0 1 3 6 

4.  МОУ ЛИЦЕЙ №10 1 0 0 1 2 5 

5.  МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 0 0 1 1 2 5 

6.  МОО - СОШ С УИОП №7 0 1 0 1 2 4 

7.  МОУ - ГИМНАЗИЯ №15 0 1 0 1 2 4 

8.  МОУ - СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 0 1 0 1 2 4 

9.  
ЧОУ «Православная классическая 

гимназия «София» 
0 2 0 0 2 4 

10.  МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 0 1 0 0 1 2 

11.  МОУ - СОШ №8 0 1 0 0 1 2 

12.  МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 0 1 0 0 1 2 

13.  МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 0 0 0 1 1 2 

14.  МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 0 0 0 1 1 2 

 

Рейтинг подсчитывался из расчета: победитель – 3 балла, призёр – 2 балла 
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Приложение 28 к п.5.4 

 

Рейтинговая таблица участия образовательных организаций в конкурсе 

научно-практических работ «День науки – 2018» 

 

ОО Кол-

во 

работ 

Победители 

(5 баллов) 

Лауреаты 

(3 балла) 

Участники 

(2 балла) 

Рейтинг  

(в 

баллах) 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 15 3 4 8 35 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 9 2 3 4 27 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 8 1 2 5 26 

МОУ-СОШ №17 7 3 3 1 26 

МОУ-СОШ №16 6 2 3 1 21 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 6 2 1 3 19 

МОУ-СОШ №13 6 -  4 2 16 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 6 - 3 3 15 

МОО-СОШ С УИОП №7 4 2 - 2 14 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 3 2 1 - 13 

МОУ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 4 1 - 3 11 

МОУ-СОШ №8 4 - 2 2 10 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 3 1 1 1 10 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 3 1 1 1 10 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 4 - 1 3 9 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 3 - 3 - 9 

МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 4 - 1 3 9 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 3 - - 3 6 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 2 - 1 1 5 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 1 1 - - 5 

ЧОУ «Православная классическая 

гимназия «София» 
2 - 1 1 5 

МОУ-СОШ №14 2 - - 2 4 

МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 1 - 1 - 3 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 1 - - 1 2 

МОУ-ООШ №9 1 - - 1 2 

ВСЕГО                          25 ОО 108 21 36 51  
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Приложение 29 к п.6.2 

Изучение состояния кадровой системы городского округа Клин 

 

По направлениям 

ВСЕГО   

педагог

ически

х 

работн

иков  

ИЗ НИХ 

Количест

во 

педагоги

ческих 

работник

ов 

Аттестация педагогических работников муниципального 

образования, чел. 

Аттестованы 

на высшую 

квалификаци

онную 

категорию  

Аттестованы 

на первую 

квалификаци

онную 

категорию  

Аттестованы 

на вторую 

квалификаци

онную 

категорию 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификаци

онной 

категории, не 

проходившие 

аттестацию  

педагогические 

работники 

общеобразователь

ных организаций 

823 

учителя 768 356 247 0 73 92 

педагоги 

доп. 

образования 
8 3 1 0 1 3 

другие 47 7 24 0 4 12 

педагогические 

работники 

дошкольных  

образовательных 

организаций  

652  

воспитатели 519 105 259 0 67 88 

педагоги 

доп. 

образования 
11 0 7 0 1 3 

другие 122 53 45 0 11 13 

педагогические 

работники 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей 

55 

педагоги 

доп. 

образования 
47 14 21 0 4 8 

другие 8 2 2 0 0 4 

педагогические 

работники других 

образовательных 

организаций 

(МОУ – 

КЛИНСКАЯ 

ШКОЛА С ОВЗ) 

34 

учителя 32 14 15 0 3 0 

педагоги 

доп. 

образования 
0 0 0 0 0 0 

другие 2 0 2 0 0 0 

ИТОГО 1564  ИТОГО 1564 554 623 0 164 223 
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Приложение 30 к.п.6.3 

 Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений  за последние 3 года (% от общего числа 

педагогических работников)     
 

ОО 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2017-2018 учебный год 

 На базе Выездные Доля 

обученных 

На базе Выездные Доля 

обученных 

На базе Выездные Доля 

обученных 

АСОУ 111 118 28,6% 41 150  185 99 30,16% 

АПК и ППРО 34 14 6%  4     

МГОУ  37 4,6%  56  51 68 12,1% 

ГГТУ 

(Орехово-Зуево) 
    1    0,10% 

Филиал ГГТУ 

(Истринский  

Проф.колледж) 

 1  

42 

(дистанц

ионные) 

   1 0,10% 

Институт 

информационных 

технологий «АЙТИ» 

    20     

Гете-институт     2     

АНО-ДПО 

«Просвещение-

столица», SkyEng 

       41 4,27% 

РАНХ и ГС при 

президенте РФ 
 1 0,1%       

Издательство 

«Просвещение»  9 1,1%  3     

ГСГУ г.Коломна 
 1 0,1%       

Всего  145 181 40,8% 83 236 34,3% 236 209 46% 
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                                                                                                                   Приложение 31 к п.6.3 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров образовательных организаций 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

(город, район, школа) 

Планирование составляется по основным работникам 

(работники-совместители не указываются) 
№п/п Категория работников Количество 

сотрудников, 

направляемых на: 

В том числе по годам (повышение квалификации/ переподготовка) 

  Повышение 

квалификац

ии на пять 

лет 2018-

2023 

Переподг

отовку  на 

пять лет 

2018-2023 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Повыш. 

квалиф. 

Переподг

отовка 

Повыш. 

квалиф. 

Переподг

отовка 

Повыш. 

квалиф. 

Перепо

дготовк

а 

Повыш. 

квалиф. 

Переподг

отовка 

Повыш. 

квалиф. 

Переподго

товка 

1. Директор ОУ 30 2 4 2 10  12  7  12  

2. Заместитель директора 
по УВР 

29 3 8 3 7 1 6  10  8  

3. Заместитель директора 

по ВР 

19  10  2  5  3  3  

4. Заместитель директора 

по безопасности 

27 4 14 3 5 1 8 1 4  4  

5. Педагоги-психологи 15 1 3 1 3  1  6  5 1 

6.  Учителя-логопеды 7  2  3  1  1  2  

7. Социальный педагог 21 1 8 1 12  6  8 2 8  

8. Учителя начальных 

классов 

215 3 45 3 53  69  46  37  

9. Воспитатели ГПД 14 1 4 1 3  2  3  3  

10. Учителя русского 
языка и литературы 

77  26  20  21  21 1 17  

11. Учителя истории и 

обществознания 

19 1 10 1 12  11  12  11  

12. Учителя ИЗО 16 2 3 2 7  6  3  5  

13. Учителя музыки 19  3  8  7  6  4 1 

14. Учителя математики 61 2 17 2 18  22  14 1 14  

15. Учителя физики 25  6  12  10  7  9  

16. Учителя информатики 19  9  6  7 1 6  3  

17. Учителя химии 22 1 7 1 11 2 8  6  4  

18. Учителя биологии 21 1 6 1 4  7  6  7  

19. Учителя географии 24  6  11  7  9  5  

20. Учителя английского 

языка 

65 1 22 1 27  24  20  18  

21. Учителя немецкого 

языка 

7  3  3   1 5  1  

22. Учителя французского 
языка 

5    3  1    1 1 

23. Учителя физической 

культуры 

67 2 23 1 19  16  16  14  

24. Преподаватели ОБЖ 13 2 3 2 2  8  5  5 1 

25. Учителя технологии 23 2 13 2 4  9  7  3  

26. Педагоги 
дополнительного 

образования 

12  2  2  5  2  3  

ВСЕГО: 855 29 257 27 267 4 279 3 233 4 206 4 
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                                                                                                  Приложение 32 к п.6.3 

Сведения о  повышении квалификации педагогических работников дополнительного 

образования за  2017-2018 учебный год. 

(сентябрь2017г. - май 2018г. ) 

№ п/п Категория педагогических работников и специалистов Количество слушателей 

прошедших повышение 

квалификации и 

переподготовку 

педагогических кадров и 

специалистов (АСОУ) 

1 Заместители руководителей УВР 1 

2 Педагоги дополнительного образования 14 

3 Педагог-организатор 3 

 ИТОГО: 18 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 за  2017-2018 учебный год. 

(сентябрь2017г. - май 2018г. )    

                                                                                            
ОУ АСОУ 

МБУДО « ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 15 

МУ ДОД « СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 3 

Итого 18 

   

     Итого за 2017-2018 учебный год обучено: 24 человека 
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Приложение 33 к п.6.3 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

Повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров организаций дополнительного образования 

городского округа Клин 

(город, район, школа) 

Планирование составляется по основным работникам 

( работники-совместители не указываются) 
№п/п Категория 

работников 
количест
во 

сотрудни

ков по 
штату 

Количество 
сотрудников, 

направляемых на: 

В том числе по годам (повыш. квалиф./ переподготовка) 

  Повышение 

квалификаци

и на пять лет 

2018-2023 

Переподго

товку  на 

пять лет 

2018-2023 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Повыш. 

квалиф. 

Переподгото

вка 

Повыш. 

квалиф. 

Переподго

товка 

Повыш. 

квалиф. 

Переподго

товка 

Повыш. 

квалиф. 

Переподго

товка 

Повыш. 

квалиф. 

Переподготов

ка 

1. Директор ОУ 2 2 1  1     1    

2. Заместитель 

директора по 

УВР 

2 2        2    

3. Заместитель 

директора по ВР 

1 1  1          

4. Заместитель 

директора по 

безопасности 

2 2      1      

5. Педагоги-

психологи 

1 1        1    

6.  Педагог-

организатор 

8 8 1   1    2  3  

7. Педагог 

дополнительног

о образования 

53 32 8 4 4 4 1 5 1 8 1 8 1 

 ИТОГО 69 48 10 5 5 5 1 6 1 11 1 11 1 
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Приложение 34 к п.6.4 

Результаты профессионального конкурса «Педагог года-2018» 

 
№п/п Ф.И.О. Должность, ОУ Итоги конкурса (участник, 

финалист) 

Учителя  

1 Комарова Ольга Александровна Учитель географии 

 МОУ-ГИМНАЗИИ №1 

Победитель 

2 Кириллова Анна Станиславовна Учитель начальных классов МОУ-

СОШ №8 

Лауреат I степени  

3 Арабханова Нина Георгиевна Учитель русского языка и литературы 

МОУ- ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 

Лауреат II степени 

4 Тарасюк Наталия Николаевна Учитель изобразительного искусства 

МОУ-СОШ им.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

Участник 

5 Хорькова Кристина 

Александровна 

Учитель начальных классов МОУ-

СОШ №14 

Участник 

Воспитатели 
 

1 Павлович Ольга Николаевна Воспитатель МДОУ-Д/С №2 

«КАЛИНКА» 

Победитель 

2 Куприянова Елена Алексеевна Воспитатель МДОУ-Д/С №10 

«ЗАБАВА» 

Лауреат I степени 

3 Леснугина Алла Юрьевна Воспитатель МДОУ-Д/С №11 

«УЛЫБКА» 

Лауреат II степени 

4 Дубянская Светлана Леонидовна Воспитатель МДОУ-Д/С № 47 

«ВЕТЕРОК» 

Лауреат II степени 

5 Куманина Юлия 

Константиновна 

Воспитатель МДОУ-Д/С №9 

«ТОПОЛЕК» 

Участник 

6 Казаковская Татьяна  

Викторовна 

Воспитатель МДОУ-Д/С №21 

«РАДУГА» 

Участник 

7 Подпригорчук Ольга Сергеевна Воспитатель МДОУ-Д/С №23 

«АЛЕНУШКА» 

Участник 
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Приложение 35 к п.6.4 

Итоги муниципального конкурса «Дебют-2018» 

 

№П/П ФИО УЧИТЕЛЯ ОО СТАТУС  

1. АЛТУНИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА, 

 УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 ПОБЕДИТЕЛЬ 

2. ЧИПИЛОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, УЧИТЕЛЬ 

ХИМИИ 

МОУ - СОШ №8 ЛАУРЕАТ 

I СТЕПЕНИ 

3. КОВАЛЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,  

УЧИТЕЛЬ ОБЖ 

МОУ – ГИМНАЗИЯ №2 ЛАУРЕАТ 

II СТЕПЕНИ 

4. МАСИХИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ЛАУРЕАТ 

III СТЕПЕНИ 

5. ВЕДЯШКИНА ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА, 

 УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ (ДОП.ХОРЕОГРАФИЯ) 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 

4 

ЛАУРЕАТ 

III СТЕПЕНИ 

6. ОВЧИННИКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,  

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 УЧАСТНИК 

II ЭТАПА 

7. ПЛАТОВСКАЯ ЗИНАИДА МАКСИМОВНА, УЧИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ УЧАСТНИК 

II ЭТАПА 

8. КУЗЬМИЧЕВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА, УЧИТЕЛЬ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

МОУ - СОШ № 14 УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

9. НЕСТЕРЕНКО АННА РОМАНОВНА,  

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

МОУ - СОШ №8 УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

10. ШЕСТАК АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА, 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

11. ДЕМАШОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, 

 УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

12. ЛАЗАРЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА,  

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

13. ЗАХАРОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА,  

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

14. НИГМАТУЛЛИНА ГУЗАЛИЯ АЛЬБЕРТОВНА, 

УЧИТЕЛЬ ИЗО 

МОУ - СОШ №8 УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

15. ПОНОМАРЕВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ,  

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

16. ДОГАДОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,  

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 

4 

УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

17. ШИБАНОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА,  

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

18. ГРИШИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,  

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 

МОУ - СОШ №8 УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 

19. ЛАВРЕНТЬЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 УЧАСТНИК 

I ЭТАПА 
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Приложение  36 к п.7.1.1 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ по русскому языку 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл 

Макс. 

оценка 
Среднее 

1 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 42 3 5 3,64 

2 МОУ - ООШ №9 19 3 5 3,79 

3 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 10 3 5 3,8 

4 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 16 3 5 3,81 

5 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  25 3 5 3,96 

6 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 75 3 5 4,04 

7 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 23 3 5 4,13 

8 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 13 3 5 4,15 

9 МОУ - СОШ № 8 90 2 5 4,16 

10 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 37 3 5 4,16 

11 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 42 3 5 4,19 

12 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
15 3 5 4,2 

13 МОУ - СОШ № 11 31 3 5 4,23 

14 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 13 3 5 4,23 

15 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 13 3 5 4,31 

16 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 15 3 5 4,33 

17 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 95 3 5 4,35 

18 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 68 3 5 4,38 

19 МОУ - СОШ № 13 56 3 5 4,38 

20 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 106 3 5 4,39 

21 МОУ - СОШ № 17 111 3 5 4,43 

22 МОУ - СОШ № 16 52 3 5 4,44 

23 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 18 3 5 4,44 

24 МОО - СОШ С УИОП № 7 49 3 5 4,45 

25 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 88 3 5 4,49 

26 МОУ - СОШ № 14 44 3 5 4,52 

27 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 11 3 5 4,55 

28 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 5 4 5 4,6 

29 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 17 3 5 4,65 

30 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 13 3 5 4,69 

            

  Городской округ Клин 1212 2 5 4,29 
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Приложение 37 к п.7.1.1 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ по математике 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 16 3 4 3,19 

2 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 42 3 5 3,24 

3 МОУ - ООШ №9 19 3 4 3,37 

4 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 13 3 4 3,38 

5 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 15 3 4 3,4 

6 МОУ - СОШ № 11 31 3 5 3,45 

7 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 13 3 5 3,46 

8 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  25 3 5 3,48 

9 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 37 3 5 3,51 

10 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 13 3 4 3,54 

11 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 18 3 5 3,56 

12 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 42 3 5 3,57 

13 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 23 3 5 3,57 

14 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 5 3 5 3,6 

15 МОУ - СОШ № 16 52 3 5 3,62 

16 ЧОУ "София" 15 3 5 3,67 

17 
МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 
13 3 4 3,69 

18 МОУ - СОШ № 8 90 3 5 3,7 

19 МОУ - СОШ № 13 55 3 5 3,71 

20 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 75 3 5 3,73 

21 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 11 3 5 3,82 

22 МОО - СОШ С УИОП № 7 50 3 5 3,82 

23 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 95 3 5 3,86 

24 МОУ - СОШ № 14 44 3 5 3,86 

25 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 17 3 5 3,88 

26 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 68 3 5 3,9 

27 МОУ - СОШ № 17 111 3 5 3,91 

28 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 10 3 5 4 

29 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 106 3 5 4,05 

30 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 88 3 5 4,17 

            

  Городской округ Клин 1212 3 3 3,76 
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Приложение 38 к п.7.1.1 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ по физике 

 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 2 3 3 3 

2 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 3 3 3 

3 МОУ - СОШ № 11 3 3 4 3,33 

4 МОУ - СОШ № 16 7 3 4 3,43 

5 МОУ - СОШ № 17 2 3 4 3,5 

6 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 23 3 5 3,87 

7 МОУ - СОШ № 8 11 3 5 3,91 

8 МОУ - СОШ № 13 2 4 4 4 

9 МОУ - СОШ № 14 2 4 4 4 

10 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 1 4 4 4 

11 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 1 4 4 4 

12 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 1 4 4 4 

13 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 1 4 4 4 

14 МОО - СОШ С УИОП № 7 3 3 5 4 

15 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 11 3 5 4,18 

16 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 11 3 5 4,27 

17 ЧОУ "София" 2 4 5 4,5 

            

  Городской округ Клин 85 3 5 3,89 
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Приложение 39  к п.7.1.1 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ  по химии 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ООШ №9 1 3 3 3 

2 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 5 3 3 3 

3 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 1 3 3 3 

4 ЧОУ "София" 1 3 3 3 

5 МОУ - СОШ № 8 13 3 5 3,38 

6 МОУ - СОШ № 11 5 3 4 3,4 

7 МОУ - СОШ № 13 7 3 5 3,57 

8 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 7 3 4 3,57 

9 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 5 3 4 3,6 

10 
МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 
5 3 4 3,6 

11 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 8 3 5 3,63 

12 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 16 3 5 3,88 

13 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 1 4 4 4 

14 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  1 4 4 4 

15 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 10 3 5 4,1 

16 МОО - СОШ С УИОП № 7 16 3 5 4,19 

17 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 7 4 5 4,29 

18 МОУ - СОШ № 16 11 3 5 4,36 

19 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 2 4 5 4,5 

20 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 7 4 5 4,71 

21 МОУ - СОШ № 14 1 5 5 5 

22 МОУ - СОШ № 17 1 5 5 5 

23 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 1 5 5 5 

24 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 1 5 5 5 

25 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 2 5 5 5 

26 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 1 5 5 5 

            

  Городской округ Клин 136 3 5 3,92 
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Приложение  40 к п.7.1.1 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ  по информатике и ИКТ 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 4 3 3 3 

2 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 3 3 3 3 

3 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 1 3 3 3 

4 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 2 3 3 3 

5 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 12 3 4 3,25 

6 МОУ - СОШ № 14 25 3 4 3,36 

7 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 9 3 4 3,44 

8 МОУ - СОШ № 8 19 3 5 3,47 

9 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 32 3 5 3,63 

10 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 12 3 5 3,67 

11 МОО - СОШ С УИОП № 7 9 3 5 3,67 

12 МОУ - СОШ № 17 39 3 5 3,74 

13 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 32 3 5 3,94 

14 МОУ - СОШ № 13 2 4 4 4 

15 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 2 4 4 4 

16 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 3 4 4 

17 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 28 3 5 4,07 

18 
МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 
7 3 5 4,29 

19 МОУ - СОШ № 16 2 5 5 5 

20 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 3 5 5 5 

            

  Городской округ Клин 245 3 5 3,71 
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Приложение 41 к п.7.1.1 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ  по биологии 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 3 3 3 3 

2 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 3 3 3 3 

3 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 1 3 3 3 

4 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 10 3 4 3,2 

5 МОУ - ООШ №9 19 3 5 3,26 

6 МОУ - СОШ № 11 7 3 4 3,29 

7 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 3 3 4 3,33 

8 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 9 3 5 3,33 

9 МОО - СОШ С УИОП № 7 12 3 4 3,33 

10 МОУ - СОШ № 14 24 3 4 3,38 

11 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  5 3 4 3,4 

12 МОУ - СОШ № 8 18 3 4 3,5 

13 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 21 3 5 3,52 

14 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 3 3 4 3,67 

15 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 19 3 5 3,68 

16 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 21 3 5 3,71 

17 МОУ - СОШ № 13 25 3 4 3,76 

18 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 13 3 5 3,77 

19 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 5 3 4 3,8 

20 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 26 3 5 3,81 

21 МОУ - СОШ № 16 17 3 5 3,94 

22 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 1 4 4 4 

23 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 1 4 4 4 

24 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 1 4 4 4 

25 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 3 4 4 4 

26 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 19 3 5 4,05 

27 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 9 3 5 4,11 

28 МОУ - СОШ № 17 16 3 5 4,31 

29 ЧОУ "София" 5 4 5 4,4 

30 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 2 4 5 4,5 

            

  Городской округ Клин 321 3 5 3,67 
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Приложение 42 к п.7.1.1 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ  по истории 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СОШ № 8 4 3 3 3 

2 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 1 3 3 3 

3 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 3 3 3 

4 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 6 3 5 3,5 

5 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 2 3 4 3,5 

6 МОО - СОШ С УИОП № 7 4 3 5 3,75 

7 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 5 3 4 3,8 

8 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 1 4 4 4 

9 МОУ - СОШ № 13 1 4 4 4 

10 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 1 4 4 4 

11 ЧОУ "София" 4 3 5 4 

12 МОУ - СОШ № 11 5 3 5 4,2 

13 МОУ - СОШ № 17 2 4 5 4,5 

            

  Городской округ Клин 38 3 5 3,71 
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Приложение 43 к п.7.1.1  

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ по географии 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 6 3 4 3,17 

2 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 11 3 5 3,45 

3 МОУ - СОШ № 11 20 3 5 3,5 

4 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 12 3 5 3,5 

5 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 27 3 5 3,52 

6 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 61 3 5 3,66 

7 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 22 3 5 3,68 

8 МОУ - СОШ № 8 56 2 5 3,7 

9 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 28 3 5 3,71 

10 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  17 3 5 3,71 

11 МОУ - СОШ № 14 4 3 4 3,75 

12 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 23 3 5 3,78 

13 МОУ - СОШ № 13 20 3 5 3,8 

14 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 10 3 5 3,8 

15 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 9 3 5 3,89 

16 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 10 3 5 3,9 

17 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 13 3 5 3,92 

18 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 14 3 5 3,93 

19 МОУ - СОШ № 17 83 3 5 4,07 

20 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 42 3 5 4,12 

21 МОУ - СОШ № 16 21 3 5 4,14 

22 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 14 3 5 4,14 

23 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 53 3 5 4,15 

24 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 6 3 5 4,17 

25 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 16 3 5 4,19 

26 МОО - СОШ С УИОП № 7 10 3 5 4,2 

27 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 14 3 5 4,43 

            

  Городской округ Клин 622 2 5 3,87 
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Приложение 44 к п.7.1.1 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ по английскому языку 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 1 3 3 3 

2 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 2 3 3 3 

3 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 2 3 4 3,5 

4 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 9 3 5 3,89 

5 МОУ - СОШ № 17 4 4 5 4,25 

6 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 34 3 5 4,29 

7 МОУ - СОШ № 8 8 4 5 4,38 

8 МОО - СОШ С УИОП № 7 13 3 5 4,38 

9 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 2 4 5 4,5 

10 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 17 3 5 4,59 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 32 3 5 4,63 

12 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 3 4 5 4,67 

13 МОУ - СОШ № 13 3 5 5 5 

14 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 1 5 5 5 

15 ЧОУ "София" 1 5 5 5 

            

  Городской округ Клин 132 3 5 4,39 
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Приложение  45 к п.7.1.1 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ  по обществознанию 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  19 3 4 3,26 

2 МОУ - ООШ №9 18 3 5 3,28 

3 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 7 3 4 3,29 

4 МОУ - СОШ № 8 46 3 5 3,3 

5 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 15 3 4 3,33 

6 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 8 3 4 3,38 

7 МОУ - СОШ № 14 31 3 4 3,42 

8 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 9 3 4 3,44 

9 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 60 3 5 3,48 

10 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 52 3 5 3,5 

11 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 67 3 5 3,52 

12 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 44 3 5 3,57 

13 МОУ - СОШ № 16 40 3 5 3,58 

14 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 12 3 4 3,58 

15 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 29 3 4 3,59 

16 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 5 3 4 3,6 

17 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 8 3 4 3,63 

18 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 15 3 5 3,67 

19 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 25 3 5 3,68 

20 МОУ - СОШ № 17 67 3 5 3,72 

21 МОУ - СОШ № 11 22 3 4 3,73 

22 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 12 3 4 3,75 

23 МОО - СОШ С УИОП № 7 30 3 5 3,83 

24 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 46 3 5 3,87 

25 ЧОУ "София" 11 3 4 3,91 

26 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 18 3 5 4 

27 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 17 3 5 4 

28 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 5 4 4 4 

29 МОУ - СОШ № 13 45 3 5 4,11 

            

  Городской округ Клин 783 3 5 3,62 
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Приложение 46 к п.7.1.1 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ  по литературе 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 1 3 3 3 

2 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 1 4 4 4 

3 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 4 4 5 4,75 

4 МОУ - СОШ № 17 4 4 5 4,75 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 4 5 5 5 

6 МОУ - СОШ № 8 1 5 5 5 

7 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 2 5 5 5 

8 МОУ - СОШ № 14 1 5 5 5 

9 МОУ - СОШ № 16 4 5 5 5 

10 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 1 5 5 5 

11 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 1 5 5 5 

12 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 1 5 5 5 

13 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 3 5 5 5 

14 МОО - СОШ С УИОП № 7 1 5 5 5 

15 ЧОУ "София" 6 5 5 5 

            

  Городской округ Клин 35 3 5 4,86 
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Приложение  47 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по русскому языку 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  13 44 72 55,85 

2 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 11 28 82 57,36 

3 МОУ - СОШ № 14 28 24 100 57,79 

4 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 52 48 87 61,67 

5 МОУ - СОШ № 13 20 46 85 62,6 

6 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 20 49 78 64,15 

7 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 17 30 96 66,59 

8 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 11 45 87 67,18 

9 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 33 46 89 67,27 

10 МОУ - СОШ № 8 27 44 89 67,96 

11 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
14 55 87 68,07 

12 МОУ - СОШ № 17 28 40 94 71,21 

13 МОО - СОШ С УИОП № 7 26 49 94 72,46 

14 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 22 48 98 75,27 

15 МОУ - СОШ № 16 33 57 96 75,7 

16 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 51 53 100 75,71 

17 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 53 46 98 77,32 

18 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 54 51 98 78,31 

19 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 56 40 100 80,25 

            

  Городской округ Клин 569 24 100 70,84 
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Приложение 48 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по математике базового уровня 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СОШ № 13 21 2 5 3,57 

2 МОУ - СОШ № 14 28 3 5 3,68 

3 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 33 3 5 3,73 

4 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 52 3 5 3,75 

5 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 20 3 5 3,75 

6 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 16 3 5 3,81 

7 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 11 3 5 3,82 

8 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  13 3 5 3,85 

9 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 11 3 5 3,91 

10 МОО - СОШ С УИОП № 7 26 2 5 4,04 

11 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 22 3 5 4,05 

12 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
14 3 5 4,07 

13 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 49 3 5 4,22 

14 МОУ - СОШ № 8 27 3 5 4,26 

15 МОУ - СОШ № 17 23 3 5 4,35 

16 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 32 3 5 4,38 

17 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 53 3 5 4,49 

18 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 56 3 5 4,66 

19 МОУ - СОШ № 16 33 4 5 4,67 

            

  Городской округ Клин 540 2 5 4,14 
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Приложение 49 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по математике профильного 

уровня 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СОШ № 14 18 9 62 25,67 

2 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 21 14 50 32,05 

3 МОУ - СОШ № 13 15 9 50 34 

4 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 9 14 62 34,44 

5 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 3 23 56 37,33 

6 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
6 27 50 39,67 

7 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 5 23 56 42 

8 МОУ - СОШ № 8 22 23 70 43,64 

9 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 8 27 90 45,88 

10 МОО - СОШ С УИОП № 7 7 27 68 46,29 

11 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  6 39 56 46,5 

12 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 10 27 62 46,9 

13 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 29 23 98 48,48 

14 МОУ - СОШ № 17 14 27 70 49,29 

15 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 4 33 62 50,25 

16 МОУ - СОШ № 16 19 33 72 51,63 

17 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 42 23 78 52,43 

18 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 41 27 84 54,32 

19 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 35 18 84 56,49 

            

  Городской округ Клин 314 9 98 46,5 
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Приложение 50 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по физике 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СОШ № 14 4 30 51 40,5 

2 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
2 41 42 41,5 

3 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 2 41 44 42,5 

4 МОУ - СОШ № 13 4 42 49 45 

5 
МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 
4 41 53 46,5 

6 МОУ - СОШ № 8 13 30 74 47,23 

7 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 44 51 47,5 

8 МОУ - СОШ № 17 8 39 57 48,75 

9 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 10 40 74 51,2 

10 МОУ - СОШ № 16 7 39 74 56,57 

11 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 14 41 84 57,5 

12 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 9 38 74 58,44 

13 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 11 38 92 58,64 

14 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 1 59 59 59 

            

  Городской округ Клин 91 30 92 52,07 
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Приложение  51 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по химии 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 3 12 38 26 

2 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 3 36 40 38,33 

3 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 5 17 64 40,2 

4 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  1 43 43 43 

5 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 2 41 51 46 

6 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 6 25 73 46,33 

7 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 2 34 61 47,5 

8 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 6 12 77 48,5 

9 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 11 23 83 49 

10 МОО - СОШ С УИОП № 7 3 44 61 53 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 11 23 98 60,45 

12 МОУ - СОШ № 16 7 39 79 62,29 

13 МОУ - СОШ № 17 2 53 72 62,5 

14 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 7 28 86 66,29 

15 МОУ - СОШ № 14 2 64 72 68 

16 МОУ - СОШ № 8 1 74 74 74 

            

  Городской округ Клин 72 12 98 52,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

Приложение  52 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по информатике и ИКТ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 2 0 42 21 

2 МОУ - СОШ № 14 4 0 50 22,5 

3 ЧОУ "София" 1 34 34 34 

4 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 3 7 50 34,33 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 6 42 59 51,67 

6 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 1 53 53 53 

7 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 1 53 53 53 

8 МОУ - СОШ № 8 4 46 64 53,25 

9 МОО - СОШ С УИОП № 7 1 55 55 55 

10 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 11 44 79 56,36 

11 МОУ - СОШ № 17 4 42 79 59 

12 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 9 27 84 61,67 

13 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 3 55 73 63 

14 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  1 66 66 66 

15 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 1 70 70 70 

16 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 1 75 75 75 

17 МОУ - СОШ № 16 2 70 84 77 

            

  Городской округ Клин 54 0 84 53,05 
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Приложение  53 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по биологии 

  

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СОШ № 13 4 16 50 27 

2 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 4 34 55 41,75 

3 МОУ - СОШ № 8 3 21 74 42,33 

4 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 36 50 43 

5 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 5 16 68 43,4 

6 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 3 34 57 45 

7 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 7 21 82 45,86 

8 МОО - СОШ С УИОП № 7 5 38 56 46 

9 МОУ - СОШ № 17 5 32 55 46,2 

10 МОУ - СОШ № 14 7 14 72 46,29 

11 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 19 18 77 46,53 

12 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 4 34 70 51,5 

13 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 10 32 74 51,8 

14 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 5 52 61 52,2 

15 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
2 43 63 53 

16 МОУ - СОШ № 16 9 39 74 57,56 

17 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 10 40 78 60,2 

18 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 13 42 94 72,85 

            

  Городской округ Клин 117 14 94 51,33 
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Приложение  54 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по истории 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 2 18 42 30 

2 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 25 35 30 

3 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 2 34 40 37 

4 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 4 22 58 38 

5 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 6 34 57 41,5 

6 МОУ - СОШ № 17 8 22 70 42,63 

7 МОУ - СОШ № 13 2 44 50 47 

8 МОУ - СОШ № 14 3 41 55 48 

9 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 3 37 63 48 

10 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 9 34 63 50 

11 МОУ - СОШ № 16 11 37 69 53,55 

12 МОУ - СОШ № 8 7 37 84 58,14 

13 МОО - СОШ С УИОП № 7 5 29 70 59 

14 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 6 43 86 62,33 

15 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 8 41 98 63,38 

16 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
4 50 91 68,25 

17 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 12 50 96 75,83 

            

  Городской округ Клин 94 18 98 54,5 
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Приложение 55 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по географии 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 1 40 40 40 

2 МОУ - СОШ № 13 2 39 42 40,5 

3 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 1 41 41 41 

4 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 3 40 54 45,33 

5 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 1 46 46 46 

6 МОУ - СОШ № 8 3 39 69 54 

7 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 3 42 78 55 

8 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 1 57 57 57 

9 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 1 58 58 58 

10 МОУ - СОШ № 14 3 42 92 60,33 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 1 78 78 78 

            

  Городской округ Клин 20 39 92 52,25 
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Приложение  56 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по английскому языку 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СОШ № 14 1 31 31 31 

2 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 1 49 49 49 

3 МОУ - СОШ № 17 11 35 85 57,73 

4 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
3 31 81 58 

5 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 2 53 74 63,5 

6 МОУ - СОШ № 8 5 51 87 65,6 

7 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 6 22 93 70,67 

8 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 7 49 89 70,71 

9 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 11 53 83 71,5 

10 МОО - СОШ С УИОП № 7 10 49 90 72,1 

11 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 2 59 90 74,5 

12 МОУ - СОШ № 16 5 67 87 74,6 

13 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 1 77 77 77 

14 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 1 81 81 81 

15 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 20 54 98 84,55 

            

  Городской округ Клин 86 22 98 71,42 
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Приложение 57 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по немецкому языку 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СОШ № 16 1 44 44 44 

2 МОО - СОШ С УИОП № 7 2 52 61 56,5 

3 МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 1 64 64 64 

            

  Городской округ Клин 4 44 64 55,25 
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Приложение  58 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по французскому языку 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 5 35 83 60,8 

  Городской округ Клин 5 35 83 60,8 
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Приложение 59  к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по испанскому языку 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СОШ № 17 1 50 50 50 

2 МОО - СОШ С УИОП № 7 1 88 88 88 

            

  Городской округ Клин 2 50 88 69,00 
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Приложение  60 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по обществознанию 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 33 16 64 41,33 

2 МОУ - СОШ № 13 14 14 67 41,57 

3 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  9 28 62 44,22 

4 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 26 20 72 44,46 

5 МОУ - СОШ № 14 17 16 72 44,47 

6 МОУ - СОШ № 8 14 8 72 45,29 

7 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 9 22 71 45,89 

8 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 7 36 62 46 

9 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 5 45 64 52,4 

10 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 5 42 70 53,8 

11 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
10 34 85 57,4 

12 МОУ - СОШ № 17 14 34 85 58,07 

13 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 14 18 97 58,57 

14 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 27 42 90 61,04 

15 МОУ - СОШ № 16 21 42 79 61,62 

16 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 31 38 90 61,87 

17 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 26 30 85 62,15 

18 МОО - СОШ С УИОП № 7 13 44 78 64,46 

19 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 25 50 97 68,24 

            

  Городской округ Клин 320 8 97 54,32 
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Приложение 61 к п.7.1.2 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ  по литературе 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 
Мин. балл Макс. Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ - СОШ № 13 2 36 40 38 

2 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 1 44 44 44 

3 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  1 44 44 44 

4 МОУ - СОШ № 17 4 20 64 48 

5 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 3 43 61 49,67 

6 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 2 43 57 50 

7 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 4 48 66 58,5 

8 МОУ - СОШ № 14 1 70 70 70 

9 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 5 62 87 70,4 

10 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 4 47 97 71,75 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 8 50 97 71,88 

12 МОО - СОШ С УИОП № 7 2 71 80 75,5 

13 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
6 62 97 77,83 

14 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 4 64 97 83,75 

15 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 1 87 87 87 

16 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 1 90 90 90 

17 МОУ - СОШ № 16 1 94 94 94 

            

  Городской округ Клин 50 20 97 66,94 
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Приложение 62 к п. 7.2.2. 

Итоги мониторинга по английскому языку в 4 классах   

 

Образовательная организация 

Число 

учащихся, 

выполняв

ших работу 

Выполнили работу на: 
Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 

5 4 3 2 

МОУ гимназия №1 83 3 56 24 - 76 100 

МОУ гимназия №2 59 8 32 20 - 68 100 

Профильная школа №4 20 1 5 7 7 30 65 

МОО МОШ №7 40 10 17 13 - 68 100 

МОУ СОШ №8 64 17 31 14 1 75 98 

МОУ Лицей №10 65 13 32 20 - 70 100 

МОУ СОШ №13 47 11 24 11 - 74 100 

МОУ СОШ №14 46 4 19 23 - 48 100 

МОУ гимназия №15 69 5 39 22 3 64 96 

МОУ СОШ №16 41 4 22 15 - 63 100 

МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 31 5 11 12 1 52 97 

МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

(ОТД. АЛФЕРОВО) 20 3 11 6 - 70 100 

МОУ ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 45 8 17 14 6 56 87 

МОУ ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 60 2 35 26 - 61 100 

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ 

«СОФИЯ» 13 4 6 3 - 76 100 

МОУ НУДОЛЬСКАЯ ООШ 20 2 8 10 - 50 100 

МОУ СОШ «ЮНОСТЬ» 13 - 4 7 2 44 82 

МОУ НОВОЩАПОВСКАЯСОШ 21 4 10 7 - 67 100 

МОУ ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА 

«СОДРУЖЕСТВО» 12 - 6 6 - 50 100 

МОУ СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 37 3 15 19 - 49 100 

МОУ СОШ ИМ. 50ЛЕТИЯ ВЛКСМ 12 - 7 4 1 58 91 

МОУ ВОРОНИНСКАЯ СОШ 17 4 8 5 - 71 100 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 9 - 4 4 1 44 89 

МОУ-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 10 - - 10 - 0 100 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 14 - 9 5 - 64 100 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 12 - 4 7 1 33 92 

Итого: 880 111 432 314 23 62 97 

 

Сводная таблица мониторинга английского языка в 4-х классах  

Учебный год 
Число учащихся, 

выполнявших работу 

Выполнили работу на Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 

5 4 3 2 

2015-2016 952 210 317 377 46 55 95 

2016-2017 1009 193 420 364 32 61 97 

2017-2018 880 111 432 314 23 62 97 
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Приложение 63 к п.7.2.2.      

Итоги мониторинга по английскому языку в 9-х классах  

 

ОУ 

Число 

учащихся, 

выполняв

ших работу 

Выполнили работу на Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 

5 4 3 2 

МОУ -ГИМНАЗИЯ №1 84 9 52 23 - 73 100 

МОУ- ГИМНАЗИЯ №2 74 8 36 30 - 57 100 

МОУ- ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 36 - 4 21 11 11 58 

МОУ СОШ №7 39 9 19 11 - 72 100 

МОУ СОШ №8 64 4 27 33 - 48 100 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 54 11 31 12 - 79 100 

МОУ - СОШ №13 49 5 29 15 - 70 100 

МОУ-  СОШ №14 44 5 13 20 2 42 95 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №15 69 9 34 22 4 62 94 

МОУ -СОШ №16 27 3 10 13 2 48 93 

МОУ ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№1 30 - 6 18 6 20 80 

МОУ ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 33 6 16 12 - 66 100 

МОУ ПЕТРОВСКАЯ ООШ 

«СОДРУЖЕСТВО» 8 - 3 4 1 38 88 

МОУ РЕШОТКИНСКАЯ 

ООШ 14 - 5 7 2 36 86 

МОУ СОШ «ЮНОСТЬ» 10 3 3 4 - 60 100 

МОУ НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ 19 1 8 10 - 47 100 

МОУ СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 19 - 11 8 - 58 100 

МОУ СОШ ИМ. 50ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 12 - 10 2 - 83 100 

МОУ ВОРОНИНСКАЯ СОШ 6 - 3 3 - 50 100 

МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 3 - - 3 - 0 100 

МОО НУДОЛЬСКАЯ ООШ 15 - 6 6 3 40 80 

ПРАВОСЛАВНАЯ 

ГИМНАЗИЯ «СОФИЯ» 14 3 4 7 - 50 100 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА  36 4 15 15 2 53 94 

МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

(ОТД. АЛФЕРОВО) 23 - 6 15 2 29 94 

МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 10 - 6 4 - 60 100 

Итого: 790 80 357 318 35 55 96 

 

Сравнительная  таблица мониторинга английского языка в 9-х классах 

Учебный год 

Число учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили работу на 
Качество знаний, 

% 

Уровень 

обученности, % 

5 4 3 2 

2015-2016 658 85 250 291 32 51 95 

2016-2017 836 113 374 311 38 58 95 

2017-2018 790 80 357 318 35 55 96 

 

 

 

 



200 

 

                                                                                                 Приложение 64 к п. 7.2.2. 

Итоги мониторинга по немецкому языку в 4 классах  

 

Образовательные 

организации 

Количество                              

уч- ся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили работу 

 

Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 

5 4 3 2 

МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№1 

10 4 4 2 0 80% 100% 

 МОУ-СОШ № 16 6 1 3 2  66% 100% 

МОУ- ЗУБОВСКАЯ 

СОШ 

8 2 3 3 0 62% 100% 

МОУ-

МАЛЕЕВСКАЯ 

СОШ 

3 3 3 2 0 75% 100% 

по городскому 

округу Клин 

32 10 13 9 0 71% 100% 

                                                                                                                                                    

Сводная таблица мониторинга немецкого языка в 4-х классах образовательных 

организаций городского округа Клин 

 

Учебный год  Общее число 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили работу на Качество знаний, 

% 

Уровень обученности, % 

5 4 3 2 

2015-2016 37 1 15 19 2 43 96 

2016-2017 69 12 26 31 0 55% 100% 

2017-2018 32 10 13 9 0 71% 100% 

 

           Вывод: Качество знаний по сравнению с прошлым годом повысилось на 16%, а уровень 

обученности   стабилен 
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                                                                                                Приложение 65 к п. 7.2.2.  
Итоги мониторинга по немецкому языку в 9 классах 

 

Образовательная 

организация 

Количест

тво уч-ся 

 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 

МОУ-СОШ № 16 19 

 

1 

 

10 

 

8 

 

0 

 

58% 

 

100% 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ  

СОШ 

10 

 

1 

 

1 

 

8 

 

0 

 

20% 

 

100% 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ  

СОШ 

12 0 6 6 0 50% 100% 

 МОУ-СЛОБОДСКАЯ 

ООШ 

 

8 0 5 3 0 62 % 100% 

Итого 49 

 

2 

 

22 

 

25 

 

0 47,5% 100% 

 

 
Сравнительная таблица   мониторинга по немецкому языку в 9-х классах 

 

Учебный 

год 

 Общее число 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили работу на Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 

5 4 3 2 

2015-2016 112 22 

 

50 

 

35 

 

5 62 92 

2016-2017 21 0 16 

 

4 

 

1 76% 95% 

2017-2018 49 2 22 25 0 47,5% 100% 

 

        Вывод: по сравнению с данными прошлого года уровень качества знаний понизился на 28%, а 

показатель уровня   обученности повысился на 5%. 
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Приложение 66 к п. 7.2.2. 

Итоги мониторинга по французскому языку 

в 4 классах школ городского округа Клин 

  

Образовательные 

организации 

Число учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили работу на 
Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, 

% 
5 4 3 2 

МОУ – 

ГИМНАЗИЯ №2 39    13 19 7 - 82 100 

Итого: 39 13 19 7 - 82 100 

 

 

 

Сводная таблица мониторинга французского языка в 4-х классах образовательных 

организаций городского округа Клин 

 

Учебный год 

Число учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили работу на 
Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, 

% 
5 4 3 2 

2015-2016 66 12 20 41 2 44 93 

2016-2017 11 0 6 5 - 55 100 

2017-2018 39 13 19 7 - 82 100 

 

Вывод: показатель уровня   обученности возрос на 27%, показатель качества знаний стабилен.   
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                                                                                                       Приложение 67 к п. 7.2.2. 

Итоги мониторинга по французскому языку в 11 классах 

  

ОУ 

Число 

учащихся, 

выполнявш

их работу 

Выполнили работу на 
Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, 

% 

5 4 3 2 

МОУ гимназия №2 15 3 9 3 - 80 100 

Итого: 15 3 9 3 - 80 100 

 

  

Вывод:  Уровень качества знаний составил 80 %,уровень обученности  -100% 

(в 2015-2016г., 2016г.-2017г. выпуска  обучающихся 11классов, изучающих французский язык 

как основной, не было)   
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Приложение 68 к п. 7.2.2. 

Итоги мониторинга по русскому языку в 10 классах 

 

ОО 

Число 

обучающихся в 

классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

уровень 

обученности, % 

качество 

знаний, % 

МОУ - ЛИЦЕЙ №10 25 22 100 71 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №15 73 63 85 64 

МОО - СОШ с УИОП №7 28 22 60,73 59 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 47 40 91 70 

МОУ - СОШ №13 29 25 100 48 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 56 50 100 79 

МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 
33 26 81 38 

МОУ – СОШ №8 28 27 100 63 

МОУ – СОШ №16 26 24 96 46 

МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ 
20 16 69 19 

 МОУ – ВОРОНИНСКАЯ СОШ 
17 15 100 33 

МОУ – СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 
16 12 83 8 

МОУ – ПРОФИЛЬНАЯ  

ШКОЛА №4 
50 34 97 30 

МОУ – СОШ №14 29 20 95 85 

МОУ – СОШ №17 29 26 100 84 

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 
31 25 76 36 

МОУ-СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 
- - - - 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 
- - - - 

МОУ – МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 
- - - - 

ЧОУ «Православная 

классическая гимназия «София» 
11 9 92 55 

Итого: 548 456 89,7 52,2 

 
Сводная таблица   мониторинга по русскому языку в 10-х классах 

 

Учебный год 

 Общее число 

обучающихся, 

выполнявших работу 

уровень 

обученности, % 

качество 

знаний, % 

2015-2016 502 87,5 47,2 

2016-2017 489 93,7 52,7 

2017-2018 478 89,7 52,2 

 

Вывод: уровень обученности по сравнению с данными   2016-2017 уч.года понизился на 

0,5%, качество обученности понизилось на 4% 
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Приложение 69 к п. 7.2.2. 
Итоги мониторинга по русскому языку в 11 классах 

 

ОО 

Число 

обучающихся 

в классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности, % 

Качество 

знаний, % 

МОУ - ЛИЦЕЙ №10 51 39 100 92 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №15 56 48 98 86 

МОО - СОШ с УИОП №7 26 19 89,47 68,63 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 53 47 100 73 

МОУ - СОШ №13 18 16 94 43 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 49 47 100 81 

МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 
23 21 91 76 

МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 
20 17 88 53 

МОУ – СОШ №8 27 25 100 60 

МОУ – СОШ №16 32 27 100 74 

МОУ – 

НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ 

13 9 88,80 77,70 

 МОУ – ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ 
11 6 100 67 

МОУ – СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 
- - - - 

МОУ – ПРОФИЛЬНАЯ  

ШКОЛА №4 
51 37 100 38 

МОУ – СОШ №14 28 22 77 67 

МОУ – СОШ №17 28 24 100 87 

МОУ – «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 
34 32 94 50 

МОУ-СОШ ИМ. 50-

ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
18 14 100 50 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 
11 11 81 46 

МОУ – МАЛЕЕВСКАЯ 

СОШ 
- - - - 

ЧОУ «Православная 

классическая гимназия 

«София» 

14 12 91 66 

Итого: 563 473 93,2 63,1 

 

Сводная таблица   мониторинга по русскому языку в 11-х классах 
 

Учебный 

год 

 Общее число 

обучающихся, 

выполнявших работу 

уровень 

обученности 

(%) 

качество 

знаний (%) 

2015-2016 482 96 57,8 

2016-2017 442 94,2 64 

2017-2018 473 93,2 63,1 

  Вывод: уровень обученности по сравнению с данными 2016-2017 уч.года понизился на 1%, 

качество обученности понизилось на 0,9%. 
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Приложение 70 к п.7.2.2. 

Итоги мониторинга по литературе в 10 классах 

 

ОО 

Число 

обучащихся 

в классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности, % 

Качество 

знаний, % 

МОУ  ЛИЦЕЙ №10 25 25 100 64 

МОУ - СОШ №13 29 26 100 46 

МОУ – СОШ №16 26 22 100 50 

МОО-СОШ С УИОП №7 28 25 100 56 

 МОУ – ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ 
16 13 100 62 

МОУ – ГИМНАЗИЯ №2 26 24 100 77 

ЧОУ «Православная 

классическая гимназия 

«София» 

11 9 100 89 

МОУ- СОШ №17 29 23 100 48 

МОУ – ГИМНАЗИЯ №1 53 51 100 82 

МОУ – СОШ №8 28 20 100 35 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 
50 4 - - 

МОУ-СОШ №14 29 26 96 38 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 72 53 96 68 

МОУ-СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 
15 7 71 29 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 
- - - - 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 
33 32 100 59 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ 

СОШ 
- - - - 

МОУ-«ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 
31 27 94 43 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ. П.П.ЕДУНОВА 
21 18 94 61 

Итого: 522 405 97 56 

 
Сводная таблица   мониторинга по литературе в 10-х классах 

 

Учебный год 

 Общее число 

обучающихся, 

выполнявших работу 

уровень 

обученности, % 

качество 

знаний, % 

2015-2016 459 87 41 

2016-2017 469 90 46,6 

2017-2018 405 97 56,7 

Вывод: уровень обученности по сравнению с данными 2016-2017 уч.года повысился на 7%, 

качество знаний повысилось на 10,1 %. 
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Приложение 71 к п.7.2.2. 
Итоги мониторинга по литературе в 11 классах 

 

ОО 

Число 

обучащихся 

в классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности, % 

Качество знаний, 

% 

МОУ  ЛИЦЕЙ №10 51 43 98 65 

МОУ - СОШ №13 18 17 100 58 

МОУ – СОШ №16 32 29 100 69 

МОУ – ГИМНАЗИЯ №2 27 24 100 75 

МОО-СОШ С УИОП №7 26 15 100 100 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 56 45 100 71 

ЧОУ «Православная 

классическая гимназия 

«София» 

14 12 100 75 

МОУ- СОШ №17 28 20 100 70 

МОУ – ГИМНАЗИЯ №1 55 49 100 88 

МОУ – СОШ №8 27 24 100 71 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 
51 25 100 48 

МОУ-СОШ №14 28 23 87 49 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ - - - - 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 11 10 90 30 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№1 
23 16 100 69 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№4 
20 18 83 50 

МОУ-СОШ 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 
18 17 100 47 

МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 34 30 97 43 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 11 7 100 57 

МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ. П.П.ЕДУНОВА 
13 11 100 55 

Итого: 543 435 97,6 62,6 

 

 
Сводная таблица   мониторинга по литературе в 11-х классах 

 

Учебный год 

 Общее число 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности, % 

Качество знаний, % 

2015-2016 103 100 73 

2016-2017 139 93 66,7 

2017-2018 435 97,6 62,6 

 

Вывод: уровень обученности по сравнению с данными 2016-2017 уч.года повысился на 4,6%, 

качество знаний понизилось на 4,1 %. 
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Приложение 72 к п.7.2.2. 

Результаты мониторинга по химии в 10-х классах (проводился впервые) 

 

Образовательная организация 

Кол-во 

обучающихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Уровень 

обученности, % 

Качество 

знаний, % 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 53 51 100 88 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 48 37 100 95 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 24 19 100 63 

МОО-СОШ С УИОП №7 28 20 100 90 

МОУ-СОШ №8 28 23 91 61 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 24 15 100 87 

МОУ-СОШ №13 29 24 100 79 

МОУ-СОШ №14 29 23 100 48 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 72 58 93 67 

МОУ-СОШ №16 26 24 100 87,5 

МОУ-СОШ №17 28 19 100 79 

ЧОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ «СОФИЯ» 
11 11 100 91 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 33 28 100 93 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 16 15 100 100 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 20 14 100 100 

МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 30 16 100 68,75 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 14 14 100 85,7 

ИТОГО ПО РАЙОНУ  513 411 98,5 80,3 

 

 
Сравнительная таблица результатов мониторингов по химии  

 

Учебный год 
Кол-во обучающихся, 

выполнявших работу 

Уровень обученности, 

% 

Качество знаний, % 

2015-2016 (8 класс) 666 86 49 

2016-2017 (9 класс) 873 95 52,5 

2017-2018 (10 класс) 411 98,5 80,3 

 

Вывод: в сравнении с результатами в 9 классе качество знаний возросло на 27,8%, а 

уровень обученности на 3,5%. 
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Приложение 73  к п.7.2.2 

Итоги мониторинга по географии в 8-х классах 

 
№ ОО Кол-

во в 

классе 

Кол-во  

обуч-ся, 

выполнявш.

работу 

5 4 3 2 Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, 

% 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 100 94 15 50 29 - 69 100 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 106 86 15 49 22 - 73 100 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

№4 

27 15 2 11 2 - 87 100 

5 МОУ-СОШ №8 74 65 12 38 13 2 75 96 

6 МОУ-ООШ №9 26 20 1 9 10 - 50 100 

8 МОУ-СОШ №11 29 27 3 10 11 3 48 89 

9 МОУ-СОШ №13 51 43 5 18 20 - 53 100 

10 МОУ-СОШ №14 52 40 7 24 9 - 78 100 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 134 83 6 41 28 8 57 91 

12 МОУ-СОШ №16 54 47 9 18 19 1 58 98 

13 МОУ-СОШ №17 108 95 12 53 28 2 68 98 

14 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 57 50 3 24 21 2 54 96 

15 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 66 47 11 18 17 1 56 98 

16 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 17 16 6 6 4 - 75 100 

18 МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 5 0 2 3 - 40 100 

19 МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 13 7 0 4 3 - 57 100 

20 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 10 10 4 4 2 - 80 100 

21 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 

ИМ. П.П. ЕДУНОВА 

26 22 3 11 6 3 64 86 

22 МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 19 16 1 8 6 1 56 94 

23 МОУ-ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА 

«СОДРУЖЕСТВО» 

10 7 0 3 4 - 43 100 

24 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 13 9 1 3 3 2 44 78 

25 МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 5 5 1 2 2 - 60 100 

26 МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 27 19 - 11 7 1 58 95 

27 МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

28 19 4 9 6 - 69 100 

28 МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 12 11 2 3 5 1 45 91 

29 МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 

9 6 0 1 2 3 17 50 

ИТОГО 1080 864 123 430 282 30 58 94 

 

Вывод: Мониторинг по географии показывает, что качество знаний учащихся составляет 

64%. 
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Приложение 74 к п.7.2.2 

Итоги мониторинга по истории в 8-х классах 

 

№ ОО Кол-во в 

классе 

Кол-во  

обуч-ся, 

выполнявш.работу 

5 4 3 2 Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 8а-25 25 11 8 6 0 75 100 

8б-28 24 3 15 6 0 75 100 

8в-28 24 2 14 8 0 66 100 

8г-26 21 2 11 8 0 61 100 

4 МОО-СОШ С УИОП 

№7 

8а-24 18 1 14 3 0 83 100 

8б-25 15 2 5 8 0 47 100 

5 МОУ-СОШ №8 8а-27 21 3 11 6 1 67 95 

8б-23 16 5 6 3 2 69 88 

8в-24 20 4 5 8 3 45 71 

6 МОУ-ООШ №9 26 22 0 11 11 0 50 50 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 8а-28 26 4 11 9 2 58 93 

8б-25 20 1 9 7 3 50 85 

8в-26 25 2 13 8 2 60 92 

10 МОУ-СОШ №14 

 

52 43 2 16 25 0 42 100 

8а 

27 

23 1 7 15 0 35 100 

8б 

25 

20 1 9 10 0 50 100 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№15 

104 75 4 43 25 3 63 96 

13 МОУ-СОШ №17 8а -28 24 5 11 7 1 67 96 

8б-28 25 4 11 8 2 60 92 

8в-26 19 3 4 9 3 37 84 

8г-26 22 3 10 7 2 60 91 

14 МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

8а-29 24 2 10 9 3 50 86 

8б-28 23 3 8 10 2 48 91 

15 МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

8а -25 18 0 11 7 0 61 100 

8б-22 18 1 11 6 0 66 100 

8в-19 14 0 9 5 0 64 100 

16 МОУ-

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ 

17 16 6 5 5 0 68 100 

17 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ ИМ. В.П. 

КАЛИНИНА 

20 16 0 4 9 3 25 81 

22 МОО-НУДОЛЬСКАЯ 

ООШ 

20 17 2 4 8 3 35 82 

23 МОУ-ПЕТРОВСКАЯ 

ШКОЛА 

«СОДРУЖЕСТВО» 

10 8 2 3 3 0 62 100 

25 МОУ-СЛОБОДСКАЯ 

ООШ 

5 5 0 3 2 0 60 100 

26 МОУ-«ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 

33 28 5 7 8 8 43 49 

2 отд. 

8в-26 

17 0 6 8 2 35 82 

28 МОУ-ШКОЛА 

«ЮНОСТЬ» 

12 10 1 3 6 0 40 100 

ИТОГО 917 741 85 328 283 45 56 94 
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Приложение 75 к п.7.2.2 

Результаты комплексной работы в 4-х классах 

Образовательные организации 

Количество 

выполнявших работу 

Уровень знаний, % 

Недостаточный 

 

Доля (%) 

Базовый 

 

Доля (%) 

Повышенный 

 

Доля (%) 

Высокий 

 

Доля (%) 

Показатель по муниципалитету 

1129 1,1% 30% 51,8% 17% 

Показатель по общеобразовательным организациям(%) 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 92 0 17,4 54,3 28,3 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 97 0 13,4 59,8 26,8 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 22 13,6 72,7 13,6 0 

МОО-СОШ С УИОП №7 45 0 44,4 44,4 11,1 

МОУ-СОШ №8 64 0 11 65,6 23,4 

МОУ-ООШ №9 22 0 68,2 31,8 0 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 68 1,4 26,5 60,3 11,8 

МОУ-СОШ №11 29 0 62 37,9 0 

МОУ-СОШ №13 53 0 54,7 43,4 1,9 

МОУ-СОШ №14 48 6,2 45,8 45,8 2,1 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 73 0 17,8 54,8 27,4 

МОУ-СОШ №16 49 0 8,2 51 40,8 

МОУ-СОШ №17 95 2,1 44,2 45,3 8,4 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 49 0 10,2 67,3 22,4 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 62 0 12,9 62,9 24,1 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 11 0 45,4 54,5 0 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 16 0 31,2 43,7 25 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 9 0 22,2 77,7 0 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 8 0 0 62,5 37,5 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 24 4,2 58,3 37,5 0 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 21 0 9,5 57,1 33,3 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 20 0 10 55 35 

МОУ-«СОДРУЖЕСТВО» 11 0 36,4 63,6 0 

МОУ-РЕШЕТКИНСКАЯ ООШ 8 0 12,5 75 12,5 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 12 8,3 25 50 16,7 

МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 55 1,8 47,2 42 9 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 38 0 55,3 39,5 5,2 

МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 16 6,2 12,5 56,2 25 

МОУ-СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 12 0 41,7 41,7 16,6 
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Приложение 76 к п.7.2.2 

Результаты комплексной работы в 5-х классах 

 

Образовательные организации 

Количество 

выполнявших 

работу 

Уровень знаний, % 

Недостаточный 

 

Доля (%) 

Базовый 

 

Доля (%) 

Повышенный 

 

Доля (%) 

Высокий 

 

Доля (%) 

Показатель по муниципалитету 

1055 3,4% 42,2% 48,8% 5,4% 

Показатель по общеобразовательным организациям(%) 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 101 2 45,5 46,5 6 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 98 3 35,7 52 9,2 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 15 13,3 40 33,3 13,3 

МОО-СОШ С УИОП №7 45 6,6 20 64,4 9 

МОУ-СОШ №8 82 2,4 50 44 3,6 

МОУ-ООШ №9 23 0 52,2 47,8 0 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 62 0 25,8 67,7 6,4 

МОУ-СОШ №11 26 3,8 53,8 42,3 0 

МОУ-СОШ №13 40 5 47,5 40 7,5 

МОУ-СОШ №14 44 11,4 50 38,6 0 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 73 4.1 39,7 53,4 2,7 

МОУ-СОШ №16 48 0 41,7 56,2 2,1 

МОУ-СОШ №17 89 3,4 56,2 39,3 1,1 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 62 0 50 45,2 4,8 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 42 4,7 50 43 2,3 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 9 0 44,4 55,5 0 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 16 0 12,5 62,5 25 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 4 0 25 0 75 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 7 0 0 85,7 14,3 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 16 6,25 37,5 56,25 0 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 21 9,5 47,6 28,6 14,3 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 17 11,7 59 23,5 5,8 

МОУ-«СОДРУЖЕСТВО» 5 0 60 40 0 

МОУ-РЕШЕТКИНСКАЯ ООШ 20 5 50 40 5 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 6 0 33.3 66,7 0 

МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 44 2,2 32 63,6 2,2 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 21 4,7 47,6 43 4,7 

МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 9 0 0 66,7 33,3 

МОУ-СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 10 0 30 60 10 
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Приложение 77 к п.7.2.2 

Результаты комплексной работы в 6-х классах 

 

Образовательные организации 

Количество 

выполнявших 

работу 

Уровень знаний, % 

Недостаточный 

 

Доля (%) 

Базовый 

 

Доля (%) 

Повышенный 

 

Доля (%) 

Высокий 

 

Доля (%) 

Показатель по муниципалитету 

1076 2,6% 29,8% 46,5% 21% 

Показатель по общеобразовательным организациям(%) 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 103 2 20,4 51,4 26,2 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 105 2 25,7 39 33,3 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 22 4,5 54,5 32 9 

МОО-СОШ С УИОП №7 55 0 27,3 58,2 14,5 

МОУ-СОШ №8 71 2,8 31 47,9 18,3 

МОУ-ООШ №9 16 6,25 56,25 18,75 18,75 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 49 0 12,2 42,8 45 

МОУ-СОШ №11 18 0 39 55,5 5,5 

МОУ-СОШ №13 82 2,4 44 45,1 8,5 

МОУ-СОШ №14 47 4,2 25,5 49 21,3 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 74 2,7 18,9 50 28,3 

МОУ-СОШ №16 47 0 31,9 46,8 21,3 

МОУ-СОШ №17 86 4,6 44,2 39,5 11,6 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 44 2,3 36,4 45,4 15,9 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 40 2,5 27,5 47,5 22,5 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 16 0 12,5 43,75 43,75 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 14 0 50 28,6 21,4 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 11 0 9.1 54,5 36,4 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 7 0 0 71,4 28,6 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 8 0 50 37,5 12,5 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 16 6,25 12,5 75 6,25 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 17 0 58,8 29,4 11,8 

МОУ-«СОДРУЖЕСТВО» 5 0 0 80 20 

МОУ-РЕШЕТКИНСКАЯ ООШ 14 7,1 28,6 50 14,3 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 13 0 23,1 61,5 15,4 

МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 43 7 37,2 46,5 9,3 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 21 4,8 33,3 52,4 9,5 

МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 16 0 0 43,7 56,2 

МОУ-СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 16 12,5 25 56,25 6,25 
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Приложение 78 к п.7.2.2 

Результаты комплексной работы в 7-х классах 

 

Образовательные организации 

Количество 

выполнявш

их работу 

Уровень знаний, % 

Недостаточный 

 

Доля (%) 

Базовый 

 

Доля (%) 

Повышенный 

 

Доля (%) 

Высокий 

 

Доля (%) 

Показатель по муниципалитету 

1182 3,5% 37,1% 44,7% 14,5% 

Показатель по общеобразовательным организациям (%) 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 97 0 27,8 53,6 18,5 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 133 1,5 23,3 52,6 22,5 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 23 17,4 65,2 17,4 0 

МОО-СОШ С УИОП №7 51 0 35,3 45 19,6 

МОУ-СОШ №8 76 5,2 39,5 39,5 15,8 

МОУ-ООШ №9 23 4,3 47,8 43,5 4,3 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 75 0 26,7 53,3 20 

МОУ-СОШ №11 25 0 48 48 4 

МОУ-СОШ №13 68 3 38,2 48,5 10,3 

МОУ-СОШ №14 46 13 37,1 43,4 6,5 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 68 0 29,4 42,6 28 

МОУ-СОШ №16 51 0 19,6 60,8 19,6 

МОУ-СОШ №17 94 4,2 38,3 48 9,5 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 48 2 39,6 54,2 4,2 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 50 4 52 38 6 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 16 0 31,2 62,5 6,2 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 13 15,3 38,4 31 15,3 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 0 14,3 42,8 42,8 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 16 6,25 43,75 37,5 12,5 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 17 5,9 82,3 11,8 0 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 18 0 55,5 27,8 16,6 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 20 0 70 30 0 

МОУ-«СОДРУЖЕСТВО» 14 21,4 50 21,4 7,1 

МОУ-РЕШЕТКИНСКАЯ ООШ 10 10 90 0 0 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 14 0 35,7 35,7 28,6 

МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 58 5,2 51,7 31 12,1 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 24 12,5 41,7 41,7 4,1 

МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 12 0 16,7 25 58,3 

МОУ-СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 15 13,3 13,3 66,7 6,7 
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Приложение 79 к п.7.2.2 

Результаты диагностической работы по математике в 8-х классах 

 

Образовательные организации 

Количество 

выполнявш

их работу 

Уровень знаний, % 

Недостаточный 

 

Доля (%) 

Базовый 

 

Доля (%) 

Повышенный 

 

Доля (%) 

Высокий 

 

Доля (%) 

Показатель по муниципалитету 

1078 3,9% 70,3% 24,4% 1,3% 

Показатель по общеобразовательным организациям (%) 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 85 0 72,9 25,9 1,2 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 94 3,2 68,1 28,7 0 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 21 23,8 71,4 4,8 0 

МОО-СОШ С УИОП №7 45 0 64,4 33,3 2,2 

МОУ-СОШ №8 65 12,3 63,1 24,6 0 

МОУ-ООШ №9 22 4,5 68,2 27,3 0 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 72 0 61,1 36,1 2,8 

МОУ-СОШ №11 28 0 71,4 28,6 0 

МОУ-СОШ №13 45 4,4 60 33,3 2,2 

МОУ-СОШ №14 45 8,9 88,9 2,2 0 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 89 1,1 73 24,7 1,1 

МОУ-СОШ №16 51 2 70,6 27,4 0 

МОУ-СОШ №17 98 1 78,6 18,4 2 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 53 3,8 67,9 24,5 3,8 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 52 7,7 73,1 17,3 1,9 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 13 0 38,5 61,5 0 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 16 6,25 81,25 12,5 0 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 6 0 50 50 0 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 8 0 75 25 0 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 9 0 33.3 66,7 0 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 19 5,3 63,1 31,6 0 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 17 0 88,2 11,8 0 

МОУ-«СОДРУЖЕСТВО» 8 0 100 0 0 

МОУ-РЕШЕТКИНСКАЯ ООШ 12 0 91,7 8,3 0 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 5 0 80 20 0 

МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 54 11,1 70,4 18,5 0 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 25 8 84 8 0 

МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 12 0 33,3 41,7 25 

МОУ-СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 9 11,1 66,7 22,2 0 
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Приложение 80 к п.9 

Приобретение основных средств и материальных запасов в 2017 году (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Наименование расходования средств 

Израсходовано   

муниципальный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1. Огнетушители, рукав пожарный 7,55  

2. Бытовая техника, хозяйственный 

инвентарь 
863,69 1227,96 

3. Строительные материалы 91,63  

4. Канцтовары 1 514,71 89,80 

5. Электромонтажное оборудование 76,29 268,89 

6. Технологическое оборудование   250,13 

7. Мягкий инвентарь 182,61 601,20 

8. Посуда  295,78 

9. Топливо, моторное масло 1 562,03  

10. Автозапчасти 242,44  

11. Глонасс система – мониторинговое 

устройство 
26,00  

12. Питьевая вода, продукты питания 1 239,26 15 341,30 

13. Игровое оборудование   180,90 

14. Мебель  2 655,80 

15. Медикаменты  46,00 

16. 
Медицинское оборудование (облучатель)  24,21 

17. Оргтехника, компьютеры, 

мультимедийное оборудование 
120,5, 31,70 

Итого 5 926,71 21 013,67 
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Приложение 81 к п.9 

Софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья»  на 2017-2025 годы (за 2017 год) 

 

№ 

п/п 

 

Направление расходования средств 

Израсходовано (тыс. руб.) 

Всего муниципальный 

бюджет 

бюджет Московской 

области 

1. Приобретение учебно-лабораторного 

оборудования  для лучших 

общеобразовательных организаций по 

грантам Губернатора  Московской области (2 

учреждения - МОУ ГИМНАЗИЯ №15, МОУ 

ЛИЦЕЙ №10) 

1 000,0  1 000,0 

2. Приобретение автобусов для доставки 

обучающихся в общеобразовательные 

учреждения, расположенные в сельской 

местности (1 автобус для МОУ 

МАЛЕЕВСКАЯ СОШ) 

1 792,2 442,2 1 350,0 

3. Приобретение оборудования для дошкольных 

организаций  муниципальных образований 

Московской области - победителей 

областного  конкурса на присвоение статуса 

Региональной  инновационной площадки 

Московской области (1 учреждение – МДОУ 

ВЕТЕРОК) 

625,0 125,0 500,0 

4 Приобретение оборудования для 

общеобразовательных организаций  

муниципальных образований Московской 

области - победителей областного  конкурса 

на присвоение статуса Региональной  

инновационной площадки Московской 

области (2 учреждения – МОУ СОШ 

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 и МОУ СОШ С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №7) 

2 500,0 500,0 2000,0 

5 Приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек для МДОУ 
10 668,4  10668,4 

6 Пополнение фондов школьных библиотек, 

приобретение учебных расходов 
27385,1  27385,1 

Итого 43 970,7 1 067,2  42903,5 
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Приложение 82 к п.9 

Расходы в рамках программ  

 (за 2017 год) 

№ 

п/п 

 

Направление расходования средств 

 

Израсходовано (тыс. руб.) 

Всего муниципальн

ый бюджет 

бюджет 

Московской 

области 

Федеральн

ый бюджет 

1 В рамках программы «Социальная защита 

населения Московской области» на 2017 - 2021 

годы»: 

- на организацию отдыха детей в каникулярное время 

(41 лагерь дневного пребывания на базе 

образовательных организаций, путевки в загородные 

лагеря) 

- на реализацию мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования (МДОУ КАЛИНКА) 

 

 

 

 

17 121,1 

 

 

 

 

2 893,3 

 

 

 

 

10 798,1 

 

 

 

 

179,2 

 

 

 

 

6 323,0 

 

 

 

 

1 791,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922,8 

2. В рамках программы «Эффективная власть» на 

2017 - 2021 годы»    

114,6 114,6   

3 В рамках программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства»  

на 2017-2025 годы  

на   проведение первоочередных мероприятий по 

восстановлению имущественного комплекса 

учреждений социальной сферы военных городков на 

территории Московской области, переданных в 

собственность муниципальных образований 

Московской области 

(оплата кредиторской задолженности по МДОУ 

АЛЕНУШКА) 

29 644,5  29 644,5  

4 В рамках программы «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий и ведения бизнеса» на 

2017-2021 год  

- на оплату связи Интернет (59 образовательных 

учреждения) 

- на обеспечение современными 

аппаратно-программными комплексами 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Московской области (426 комплексов для 30 школ) 

 

 

 

 

 

2 671,3 

 

 

22 815,4 

 

 

 

 

 

2 006,8 

 

 

18 252,3 

 

 

 

 

 

664,5 

 

 

4 563,1 

 

5 «Экология и окружающая среда Клинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» 

(экологическое образование, воспитание и 

информирование населения) 

309,6 309,6   

6. «Безопасность населения» на 2017-2021 годы 

(профилактика преступлений и иных 

правонарушений) 

641,7 641,7   

ИТОГО 76 211,5 32 302,3 42 986,4 922,8 

 


