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Управления образования 

 Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

городского округа Клин 

  

Публичный доклад 
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-доступность образовательных услуг для детей и молодежи на территории 
городского округа Клин, включая состояние сети муниципальных образовательных 
организаций и их ресурсное обеспечение; 

-качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных 
типов и форм собственности; 

-кадровый состав педагогических, руководящих работников и других работников 
сферы образования. 

Состояние системы образования городского 
округа Клин характеризуется следующими 

параметрами: 
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Городской округ Клин  

Численность 
населения 

127 899 чел 

Сельское 
население  

34826 чел 

Городское 
население 

 93073 чел 



4 

Сеть образовательных организаций  
городского округа  в 2017-2018 учебном году  

• 16 городских 

• 13 сельских 

29  дошкольных 

образовательных 
организаций 

• 17 городских 

• 15 сельских  

32 

общеобразовательные 
организации 

• 2 городских 
2 организации 

дополнительного 
образования 
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Дошкольное образование  

6500 6550 6600 6650 6700

2017-2018 г.г. 

2016-2017 г.г. 6573 

6686 

Обеспечены местами в ДОУ 

Рациональное 
использование помещений 

детских садов. 
Открыта дополнительная 

группа в 5 отделении МДОУ 
№23 «АЛЕНУШКА», 

расположенного в Клин-9, 
 после капитального 

ремонта. 
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Доступность дошкольного образования 

100% 

77% 

от 3 до 7 лет  

от 1,5 до 3 лет  
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ЯСЛИ 
Для увеличения охвата детей ясельного возраста 
в 2017-2018 учебном году:  

-перепрофилирована группа в НОЧУ  ЦП «Перспектива» на 20 мест;  

-создано 5 мест в МДОУ №9 «ТОПОЛЁК» - 2 отделение за счет 
рационального использования помещения;  

-после капитального ремонта введено в эксплуатацию дополнительно 
20 мест для детей младшего дошкольного возраста в детском саду 
№23 «АЛЕНУШКА» - 5 отделение. 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

В апреле 2017 года в МДОУ № 2 «КАЛИНКА» в рамках государственной программы  
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-
2021 годы», приобретено оборудование для дошкольного образования детей-
инвалидов. 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 В МДОУ осуществляют работу с детьми с ОВЗ квалифицированные 
кадры:  
• 4 учителя – логопеда/учителя-дефектолога; 
• 2 педагога - психолога; 
• 2 инструктора по физической культуре; 
• 1 тренер – преподаватель по адаптивной физкультуре. 

  В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» в настоящее время обучается и 
воспитывается 100 детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Общее образование 
32 

общеобразовательные 
организации 

4 гимназии 
1 школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов 
1 лицей 

1 школа для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

В общеобразовательных организациях: 13196 человек, 
из них дистанционно – 30 человек. 

   Вне организаций:  
                                   семейное образование - 30 человек;  
                                     самообразование - 16 человек.  
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5,7% 
14% 

78% 

учатся во вторую смену  

учатся по программе углубленного изучения отдельных предметов 

по программам профильного обучения 

Общее образование  
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Образовательный стандарт второго поколения 

2017-2018 г.г 

2016-2017 г.г 70,4% 

81,37%  

Четыре общеобразовательные организации начали 
реализацию стандарта в средней школе (10-й класс): 

МОО-СОШ С УИОП № 7, МОУ – СОШ № 8,  
МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ – ГИМНАЗИЯ № 15 
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ГИА-9 

Государственная итоговая аттестация выпускников  

ГИА-11 

Количество прошедших ГИА 

Количество, получивших аттестат с 
отличием  

1218 

75 

Количество прошедших ГИА  

Количество, получивших медаль 

Количество 100-балльников 

количество, получивших 220 баллов и выше по трем  

571 

69 

3 
116 
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Ежегодные акции 

«ЕГЭ с родителями» 
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«100 баллов для победы» 
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Всероссийская олимпиада школьников 
 

Муниципальный этап  

2261 

400 

29 

Обучающихся 

Победителей 

Школ 

Региональный  этап  

45 

13 

Обучающихся 

Призеры 

Школ 13 

Всероссийский этап  

2 

1 

Обучающихся 

Призеры 
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ЛИДЕРЫ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №15  63 призовых мест 

МОУ-СОШ №16  35 призовых мест  

МОУ-СОШ №17  35 призовых мест 

Городские школы 

Сельские  школы 

МОУ – ЗУБОВСКОЙ СОШ 8 призовых мест 
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Победителями и призерами в двух и более олимпиадах 
муниципального этапа стали  

0

10

20

30

40

50

60

обучающихся из школ  

43 
12 

59 

17 

2016-2017 2017-2018
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Московская областная олимпиада Всероссийского интеллектуального 
движения «Умники и умницы» 

Муниципальный этап  

Обучающихся  

Из школ  

Победители   

Лауреаты  

14 

10 

3 

3 

Областной этап  

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 
СОШ № 17 
ГИМНАЗИЯ №1 

Финал  

ГИМНАЗИЯ №1 
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Дистанционные конкурсы 

40 дистанционных конкурсов: 10522 обучающихся из 26 школ   

Самые активные участники: 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №15 

МОУ - СОШ №17 

МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 
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Дополнительное образование 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами: 15758 обучающихся – 97,38% 

Дополнительное образование в общеобразовательных организациях: 

8599 обучающихся – 53,12% 

Дополнительное образование в дошкольных образовательных организациях: 

3483 воспитанника - 21,52% 
Организации дополнительного образования, подведомственные Управлению 

образования: 

 

 
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» - 1540 обучающихся 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» - 520 обучающихся 
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Одарённые дети дошкольного возраста 

Муниципальный турнир по шашкам - 24 участника  

Муниципальный конкурс чтецов - 47 участников 

Интеллектуальная олимпиада старших дошкольников 

- 32 участника 

 «Маленькие звездочки» - 314 участников 

Форум «Одарённые дети» - 10 лауреатов,   

1 стипендиат Главы городского округа Клин 
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Фестиваль научно-технического творчества 

«Цифровое будущее Клина» 
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Научно-практическая конференция 
обучающихся «День науки» 
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Форум «Одарённые дети - 2018»:  

18 номинаций; 9 команд;   награждены 211 обучающихся 

Именная стипендия Губернатора Московской области - 16 обучающихся 
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Достижения школьных команд в 
областных соревнованиях  

МОУ – СОШ № 17 победа «Кожаный мяч» 

Призовые места в областных этапах соревнований заняли 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». 
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Спортивные мероприятия в образовательных 
организациях 

Комплексная Спартакиада команд школьных спортивных клубов, которая включает в себя такие виды испытаний, как: веселые 
старты, шашки, шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, флорбол, гандбол. 

Президентские спортивные игры. Эти соревнования включают в себя следующие виды испытаний: волейбол, стритбол,  плавание, 
встречная эстафета. 

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

«Новогодняя спорт-дискотека Главы» - традиционное мероприятие, праздник-поощрение для ребят, добившихся высоких 
достижений в спорте.  

«Дни здоровья» - мероприятия проводятся в течение учебного года в образовательных организациях, с целью пропаганды отказа от 
вредных привычек, профилактики наркомании, пропаганде здорового образа жизни, занятий спортом.  

Выездной фестиваль «Школьной спортивной Лиги» - традиционное мероприятие для команд обучающихся, соревнования по 
различным видам спорта, участие в конкурсах. 

«Готов к труду и обороне». В течение учебного года проводятся мероприятия по поляризации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» а также мероприятия по прохождению обучающимися испытаний комплекса ГТО. 
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Качественный состав педагогических работников  

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 
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Диаграмма распределения педагогических работников по 
категориям 

35% 

33% 

32% 
высшая 

первая 

без категории 

до 25 лет – 9% 

от 45 до 54 лет – 28 % 

от 55 и выше – 25% 

Распределение педагогических 

работников по возрасту 
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Молодые специалисты 

  2015 2016 2017 2018 

Принято 

  

16 16 30 21 

из них 

продолжают 

работать  

15 16 29 21 



Школа молодого педагога:более 60-ти учителей со 
стажем от 0 до 3 лет 

«Использование современных образовательных 
технологий в учебном процессе» (мастер-классы 
педагогов-наставников) 

«Современный урок: структура и конструирование» 
(открытые уроки педагогов -наставников) 
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Поддержка молодых педагогов. Наставничество 
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«Педагогический класс»: 

• 37 обучающихся 9,10, 11-х классов 

• 3 поступили в ГГТУ 
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«Педагогический класс» 

(количество обучающихся) 

МОУ – СОШ №13   6 

МОУ – ГИМНАЗИЯ №2    4 

МОУ – ГИМНАЗИЯ №1    11 

МОУ – СОШ №17    4 

МОУ – СОШ С УИОП №7   1 

МОУ – СОШ №16   2 

 МОУ – ЛИЦЕЙ №10   3 

МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4   4 

МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1  1 

МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 1 
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Победители профессиональных конкурсов 
(муниципальный этап) 

Конкурс лучших учителей для получения денежного поощрения 
  

 

О.А.Сенгаева  МОУ ЛИЦЕЙ №10  

К.В.Касимова  МОО-СОШ С УИОП №7 

И.Г.Панфёрова  МОУ-СОШ №17 

О.В.Чайникова  МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

Н.М.Сорокина  МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 

Е.Б.Некрасова  МОУ-СОШ №16 

С.И.Радченкова  
МОУ-

СОШ №17 

Конкурс на присуждение премии Губернатора  
Московской области «Лучший учитель-предметник  

и лучший учитель начальных классов» 



35 

Победители профессиональных  

конкурсов (муниципальный этап) 

 Конкурс «Лучший по профессии» в сфере образования 

 Г.Ф. Лисименко  Д/С №41 «ОДУВАНЧИК» 

О.Н. Павлович  Д/С №2 «КАЛИНКА» 

Е.В. Ворзонина  Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 

С.В. Ефимуркина  МОО – СОШ С УИОП №7 

Н.В. Разживина  
МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№4 

С.С. Зуева  Д/С №23 «АЛЕНУШКА» 

Е.И. Уткина  Д/С№23 «АЛЕНУШКА» 

С.И. Бойкова  «ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 
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Региональный этап 
Конкурс молодых учителей «Дебют» 

Миколаец Н.А., МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 

Победители профессиональных конкурсов  

Муниципальный этап 
Конкурс «Педагог года» 

О.А.Комарова, МОУ – ГИМНАЗИЯ №1 
О.Н.Павлович, МДОУ №2 «КАЛИНКА» 

 
Конкурс «Воспитать человека» 

О.Н.Варгина, МОО – ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 

 
Конкурс молодых учителей «Дебют» 

В.А. Алтунина, МОУ-ГИМНАЗИИ №1 
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Областной конкурс общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки (РИП). 

В число победителей вошли школы: 

МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 
ИМ.П.П.ЕДУНОВА  

МОУ ЛИЦЕЙ №10  
ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

присвоен статус РИП  

В число победителей вошел  детский сад : 

МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом» 

ГБПОУ МО "Колледж 
"Подмосковье" 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 – 
60 учащихся 

МОУ-СОШ №11 – 

18 учащихся 

МОУ-СОШ №14 – 

28 учащихся 

ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум» 

МОУ- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 
- 18 учащихся 



• делопроизводитель  

• контролер 

сберегательного банка 

• швея  

• парикмахер  

• младшая медсестра  

• секретарь 

руководителя 

• повар  

• маляр  

• слесарь по ремонту 

автомобилей  

• замерщик топографо-

геодезических работ 
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Материально-техническое обеспечение 

В 2017 – 2018 учебном году закуплено  

456 компьютеров 

Доля компьютеров на 100 обучающихся 

составила 13,96% 
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Материально-техническое обеспечение 

Ремонт кровли:  3 школы  5 детских садов 

Ремонт фасадов:  1 школа  1 детский сад 

Ремонт оконных блоков: 7 школ  4 детских сада 

Ремонт спортзалов: 3 школы 

Установка ограждения:  2 школы 

Оснащение доступной 
среды: 

МУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ 
ТЕХНИКОВ» 
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ 

МДОУ Д/С №7«ВИШЕНКА» 

БЫЛО СТАЛО 

Б
Ы
Л
О 

С
Т
А
Л
О 
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Перспективы развития системы общего образования 
городского округа Клин Московской области 

Внедрение в образовании новых методов обучения и воспитания и образовательных 
технологий на уровне основного и среднего общего образования 

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. 


