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1. Общая характеристика системы образования 
1.1.Общая характеристика сети образовательных организаций 

 
Сеть системы образования городского округа Клин на конец 2018-2019 учебного года 

включала в себя: 
- 29 дошкольных образовательных организаций, из них 13 сельских, 16 городских, 1 частная; 
- 32 общеобразовательные организации, из них 14 сельских, 18 городских, в том числе: 

1 общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам; 

2 частные общеобразовательные организации («София» и «Александровская гимназия»); 
- 2 организации дополнительного образования («ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»). 
- 2 школы искусств, реализующие предпрофессиональные дополнительные образовательные 

программы и подведомственные Управлению культуры. 
В городском округе Клин обеспечены высокие показатели охвата образовательными 

услугами: 
 услугами дошкольного образования охвачено 51,4 % детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 
 услугами дошкольного образования охвачено 100 %  детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
 услугами общего образования охвачено 100 %  детей и подростков; 
 услугами дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования 

охвачено 24,5 %  детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно. 
 

1.2. Условия осуществления образовательной деятельности 
 
Здания образовательных организаций городского округа Клин в большинстве построены в 

50-80-ые годы ХХ века. Износ зданий выше 60% имеют более половины, 2 учреждения 
дополнительного образования (100%). МДОУ №20 «ВАСИЛЕК» (4 отделение, г.Высоковск) - на 
капитальном ремонте, МДОУ №15 «СКАЗКА» - на реконструкции. Проведение капитального 
ремонта требуется в 7 общеобразовательных учреждениях (22%), в 6 дошкольных (21%), 1 
учреждении дополнительного образования (50%). 

Все виды благоустройства (канализацию, водопровод, энергоснабжение, центральное 
отопление) имеют 100% учреждений.  

Достижение доли обучающихся, которым предоставлены основные виды современных 
условий обучения, за 2018-2019 учебный год составляет 84,4%. 

Высокая плотность населения в городе Клин приводит к тому, что 5 школ (16%) 
испытывают дефицит мест и вынуждены вести занятия в две смены. В 2018-2019 учебном году во 
вторую смену обучались 672 человека, что составило 4,98% от общего количества обучающихся (в 
2017-2018 - 764 человек, 5,79%). В целях ликвидации второй смены в Государственной программе 
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 в городском округе Клин запланировано строительство 
новой школы на 1100 мест. 

Дошкольные образовательные организации все оборудованы столовыми, работающими на 
сырье. 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%). Организацию питания в образовательных организациях 
обеспечивает МУП «Комбинат школьного питания».  

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, пользующихся горячим 
питанием, в общей их численности – 80,75%. Охват бесплатным питанием в 2018 – 2019 учебном 
году составил 39,5% (5402 учащихся), из них обучающихся из многодетных семей (2-х разовое на 
111 руб. в день) – 2158, учащиеся МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» (2-х разовое на 
111 руб. в день) – 195 чел, прочие льготники (1 раз по 81 руб. в день) –  3049 чел.  
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Во всех общеобразовательных организациях городского округа Клин имеются медицинские 
кабинеты; из них 23 имеют лицензию на медицинскую деятельность.  

С учреждениями здравоохранения заключены договоры безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом и на оказание 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, но для приведения в 
соответствие с современными требованиями - все спортивные площадки требуют дооснащения. 

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 (МОО-СОШ С УИОП №7, МОУ-СОШ №11), пожарной 
части (МОУ-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 22,51%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
учащихся общеобразовательных организаций составляет 20,22 единиц (город – 19,26, село – 24,06). 
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2. Дошкольное образование 
2.1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные 
организации, развитие инфраструктуры дошкольного образования 

В городском округе Клин функционируют 28 образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования. Из них: 

-  в городском поселении-15 ДОО; 
-  в сельской местности-13 ДОО. 

Количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования - 1. 

Количество консультационных центров при ДОО - 2. 
Численность детей в возрасте от рождения до 7 лет, проживающих на территории 

городского округа -  12365 человек.  
Из них: 

-  численность детей в возрасте от рождения  до 3 лет, проживающих на территории 
городского округа Клин- 4793 ребенка; 

-  численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории городского округа 
Клин-7572 человека. 
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование (контингент) в 2018-

2019 учебном году составляет 6777 человек, что на 91 человек или на 1,3% больше, чем по данным 
за предыдущий год. 

Из них: 
-  в городском поселении - 5297 человек 
-  в сельской местности - 1460 человек. 

Численность воспитанников в группах кратковременного пребывания составляет 20 
человек. 

Доступность дошкольного образования 
В 2018-2019 уч.году численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в городском округе Клин, составляет 6116 человек. 
Доступность дошкольного образования на территории городского округа Клин для данной 

возрастной категории составляет 100%. 
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях («очередность», «актуальный спрос»), по состоянию на 
01.07.2019г. составила 0 человек. 

Общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 
предоставления места в муниципальных образовательных организациях, по состоянию на 
01.07.2019 г. составила 239 человек. 

Общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на учет для 
предоставления места в муниципальных образовательных организациях, по состоянию на 
01.07.2019г. составила 2765 человек. 

По состоянию на 01.07.2019г. численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в городском округе Клин, составляет 661 человек. 

С целью увеличения мест для детей от 1,5-3 лет в 2018-2019 учебном году были открыты: 
- в МДОУ №51 «ЯГОДКА» группа на 25 мест для детей младшего дошкольного возраста за 

счет перепрофилирования имеющегося помещения в МДОУ; 
- в МДОУ №9 «ТОПОЛЕК» -3 места за счет рационального использования помещений; 
- в МДОУ №2 «КАЛИНКА»- 5 мест за счет рационального использования помещений. 

В 2019-2020 учебном году планируемое кол-во воспитанников будет составлять 6734 
ребенка, контингент воспитанников уменьшится из-за отсутствия детей на очереди в сельской 
местности (д.Слобода, д.Малеевка). 
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2.2. Содержание дошкольного образования. Обеспечение ФГОС 
дошкольного образования 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. 

Этому способствует реализация образовательной программы дошкольной образовательной 
организации. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 
программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся (статья 64 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

В городском округе Клин во всех детских садах разработаны образовательные программы, 
соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования. 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 
способствует реализации основных принципов ФГОС дошкольного образования (пункт 1.2 ФГОС 
ДО) (Приложение 1 к п. 2.2). Следует также отметить увеличение количества адаптированных 
образовательных программ. Это связано с изменением контингента детей с ограниченными 
возможностями здоровья: кроме детей с тяжелыми нарушениями речи увеличилось количество 
детей с задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

Примерные программы, реализуемые
 по линиям развития обучающихся

11

12
7

2

11

4

Адаптированные
программы

Социально-
коммуникатиное

Познавательное

Речевое

Художественно-
эстетическое

Физическое

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», одним из приоритетов работы 
дошкольных образовательных организаций является реализация программ технической 
направленности. Благодаря работе творческой группы педагогов детских садов, была разработана 
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муниципальная программа конструктивно-модельной деятельности для детей 5-7 лет. Реализация 
этой программы в сочетании с другими позволила охватить 100% детей 5-7 лет занятиями 
технической направленности. Результатом реализации этих программ стало проведение 
муниципального конкурса технического творчества «Мастерская Винтика и Шпунтика». 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 29.03.2019 
года № 03-390 в 2019-2020 учебном году в дошкольных образовательных организациях необходимо 
реализовать основную образовательную программу дошкольного образования в части 
экономического воспитания дошкольников. Для этого в Содержательный раздел существующих 
образовательных программ детских садов в образовательные области «Социально-
коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» будут внесены соответствующие 
дополнения. 

Результатом эффективной реализации образовательной программы дошкольного 
образования является диагностика освоения ООП детьми 6-7 лет. 

 В апреле - мае 2019 года в дошкольных образовательных организациях городского округа 
Клин был проведен мониторинг успешности предшкольного образования, в котором приняли 
участие 1286 обучающихся. (Приложение 2 к п. 2.2). 

Самые высокие результаты сформированности – по разделу «Социально-коммуникативное 
развитие», которое является главным направлением дошкольного образования. Самые низкие 
результаты по разделу «Речевое развитие», причина этого: увеличение детей с ОВЗ и неродным 
русским языком. Для преодоления этих проблем на территории городского округа Клин 
функционируют муниципальные инновационные площадки по преемственности дошкольного и 
начального образования (6 образовательных организаций), «Жизнь без языковых барьеров (работа с 
семьями-мигрантами)» (2 дошкольные образовательные организации). 

Всего в экспериментальной деятельности участвуют 43% дошкольных образовательных 
организаций (8 муниципальных и 4 региональные площадки). 

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры. Для реализации 
этого положения в детских садах созданы: Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Со-Действие» (МДОУ «АЛЕНУШКА»), Дошкольный консультационный центр «Калинка» 
(МДОУ «КАЛИНКА»), Центр дистанционного просвещения «Ключ к успеху» (МДОУ 
«СВЕТЛЯЧОК»). 

Дошкольные образовательные организации оказывают успешно дополнительные 
образовательные услуги в следующих формах: кружки, студии, клубы, секции.  

Охват воспитанников ДОО дополнительными образовательными услугами 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Всего 
детей 

в ДОО 

Количество 
детей, 

посещающих 
кружки 

% 
Всего 

детей в 
ДОО 

Количество 
детей, 

посещающих 
кружки 

% 
Всего 

детей в 
ДОО 

Количество 
детей, 

посещающих 
кружки 

% 

6573 4037 61% 6686 4082 61% 6777 4682 69% 

 
Следует отметить 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 (как на бесплатной основе, так и на 
коммерческой). В 2019 году в рамках Московского областного образовательного проекта «Наука в 
Подмосковье» программы 7 детских садов прошли сертификацию и включены в реестр проекта. В 
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перспективе до 2024 года планируется сертифицировать 100% программ дополнительного 
образования ДОО технической и естественнонаучной направленности. 

Современные педагоги должны быть высококвалифицированными, социально активными и 
профессионально мобильными, творчески работающими, конкурентоспособными.  Для достижения 
этой цели за 2018-2019 учебный год повысили свою квалификацию 332 человека (51% от всех 
педагогических работников ДОО) (Приложение 3 к п. 2.2). 

В 2018-2019 учебном году была определена районная методическая тема работы для 
дошкольных образовательных организаций «Методическое  сопровождение  реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования и введение 
профессионального стандарта педагога», которая решалась на уровне РМО, проблемной группы  и 
краткосрочных форм профессионального взаимодействия педагогов ДОО.  

Анализируя данные об участниках РМО (Приложение 4 к п. 2.2), можно сделать следующие 
выводы: 

- с 2018 года вновь начало свою работу РМО инструкторов по физической культуре (12 
человек), включающее в себя как специалистов с большим стажем работы, так и 
начинающих специалистов;  

- 58% педагогов – членов РМО имеют высшее педагогическое образование, а значит, владеют 
знаниями по педагогике, психологии, основам методики дошкольного воспитания; 

- самый высокий образовательный уровень у старших воспитателей, учителей-логопедов и 
педагогов-психологов. Причина этого: специфика работы этих специалистов, требующая от 
них высокого уровня компетентности; 

- следует отметить, что 11% педагогов получают высшее профессиональное образование для 
повышения уровня своего профессионализма; 

- 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; 

- 82% членов РМО аттестованы на высшую и первую квалификационную категорию, что 
говорит о высоком профессионализме специалистов ДОО. 
Работа всех методических объединений признана удовлетворительной, поставленные задачи 

решены в полном объеме, все проведенные мероприятия получили высокую оценку членов РМО. 
По результатам работы за год принято решение во всех методических объединениях сделать акцент 
на совместную деятельность всех специалистов ДОО для построения эффективных 
образовательных отношений. 

Одной из эффективных форм профессионального взаимодействия педагогов, позволяющих 
сформировать необходимые профессиональные компетенции, являются проблемные и творческие 
группы. Они объединяют педагогов ДОО, имеющих потребность в изучении и освоении 
определенных тем (проблемные группы) или педагогов, уже имеющих определенные наработки по 
интересующей теме, но желающих расширить и пополнить свои знания (творческие группы). 

Группы, функционирующие в городском округе Клин для педагогов дошкольного 
образования в 2018-2019 учебном году  

Формы работы Тема 

Проблемная группа для начинающих 
музыкальных руководителей 

Развитие музыкальных способностей дошкольников в 
различных видах музыкальной деятельности 

 
Организация работы этой проблемной группы продиктована тем, что при анализе анализа 

кадрового состава РМО музыкальных руководителей было выявлено достаточно большое 
количество специалистов, не имеющих достаточного стажа работы, а соответственно, и опыта 
работы в детском саду. 

Анализируя деятельность всех ДОО городского округа Клин, а также изменения в 
действующем законодательстве, было принято решение об организации творческой группы для 
старших воспитателей по реализации профессиональных стандартов в детском саду. 
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Для удовлетворения профессиональных потребностей воспитателей детских садов наряду с 
традиционными районными методическими объединениями, функционировали краткосрочные 
формы профессионального взаимодействия педагогов по наиболее актуальным темам, таким как 
«Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников», «Реализация 
адаптированных образовательных программ», «Реализация различных культурных практик с 
дошкольниками», «Развитие творческих способностей дошкольников различными средствами». 
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. В 2018-2019 учебном году не 
использовались формы работы, предполагающие получение теоретических знаний. Все 
мероприятия прошли в форме семинаров-практикумов и мастер-классов. Эти формы работы 
позволяют педагогам не только получить теоретические знания, но и применить их на практике, 
оценив эффективность их использования (Приложение 5 к п. 2.2).  

Показателем профессионализма педагогов ДОУ является участие в различных 
воспитательных мероприятиях.  В 2018-2019 учебном году педагоги, обучающиеся и их родители 
приняли участие в профессиональных и творческих конкурсах различного уровня. Наиболее 
активно в них участвовали: МДОУ «АЛЕНУШКА», «ЖЕМЧУЖИНКА», «КАЛИНКА», 
«ТОПОЛЕК», «ЧЕБУРАШКА», 

МДОУ №23 «АЛЕНУШКА» представляет городской округ Клин на областном конкурсе 
«Лучший детский сад», а учитель-логопед этого же детского сада – участник конкурса «Педагог 
года Подмосковья» в номинации «Воспитатель года Подмосковья». 

Коллективы МДОУ «КРИСТАЛЛИК» и «СВЕТЛЯЧОК» стали победителями конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки в 2019 году. 

Следует отметить коллектив частного детского сада «Перспектива», который второй год 
принимает участие в муниципальных мероприятиях (Приложение 6 к п. 2.2, Приложение 7 к п. 2.2). 

По результатам работы можно сделать вывод, что работа над методической темой в 2018-
2019 году осуществлялась на оптимальном уровне, но в связи с вступлением в действие с 01 января 
2020 года профессиональных стандартов педагога необходимо продолжить в 2019-2020 учебном 
году работу над этой же темой: «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 2018-2019 в соответствии с нормативными документами федерального и регионального 
уровней в образовательном пространстве городского округа Клин осуществлялась реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов: 

 с 1 по 8 класс – в плановом режиме во всех общеобразовательных организациях; 
 в 9-х классах – в 10-и общеобразовательных организациях, реализующих программы 

основного общего образования в опережающем режиме (МОО-СОШ С УИОП  №7, МОУ-СОШ 
№8, МОУ-СОШ №13, МОУ-ГИМНАЗИЯ №15, МОУ-СОШ №16, МОУ-СОШ №17, МОУ-
ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4, МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ, МОУ-
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ); 

 в 10-х классах – в 8-и общеобразовательных организациях, реализующих программы 
среднего общего образования в опережающем режиме (МОО-СОШ С УИОП  №7, МОУ-СОШ №8, 
МОУ-СОШ №13, МОУ-ГИМНАЗИЯ №15, МОУ-СОШ №16, МОУ-СОШ №17, МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА», МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ); 

 в 11-х классах – в 4-х общеобразовательных организациях, реализующих программы 
среднего общего  образования в опережающем режиме (МОО-СОШ С УИОП  №7, МОУ-СОШ №8, 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №15, МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»). 

Сведения о количестве обучающихся общеобразовательных организаций, 
реализующих ФГОС ООО и СОО в 2018 – 2019 учебном году 

Уровни 
образова

ния 

Кол-
во 
ОО 

Кол-во 
всех 

обучаю
щихся 
в них 

Количество обучающихся  
5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл.  10кл. 11кл. 

Основное 
общее 

образова
ние 

31 6372 1288 1227 1259 1345 603 X X 

Среднее 
общее 

образова
ние 

24 1153 X X X X X 274 149 

 
Доля обучающихся 5-6-7-8-х классов в соответствии с ФГОС ООО, составляет 100%, 9-х классов- 
48%; в соответствии с ФГОС СОО в 10-х классах – 44%, в 11-х – 28%. 

Были определены направления деятельности по реализации ФГОС: 
 Развитие профессиональных компетенций педагогических и управленческих кадров для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 
 Реализация технологий системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 
 Мониторинг реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего образования; 
 Совершенствование системы оценки качества внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО;  
 Повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения процесса введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО; 
 Обеспечение преемственности ДОУ - НОО - ООО в условиях реализации ФГОС; 
 Развитие активности педагогов по обобщению педагогического опыта; 
 Формирование банка данных успешных практик и опыта реализации ФГОС общего 

образования для последующего распространения. 
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В 2018 -2019 учебном году в общеобразовательных организациях продолжена деятельность 
по доработке разделов основных образовательных программ в части их содержания – внесение 
актуальных изменений в содержательный раздел ООП. 

Во всех школах были созданы условия, которые обеспечили реализацию образовательных 
программ, направленных на выполнение требований федеральных государственных 
образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования.  

Особое внимание уделялось выбору УМК из федерального перечня в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования. На сегодняшний день все общеобразовательные 
организации городского округа Клин обеспечены на 100% и 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 
(НОО, ООО, СОО), создания единого образовательного пространства, для педагогических 
работников всех категорий в 2018-2019 учебном году была организована работа педагогических 
сообществ: РМО учителей начальных классов (1), учителей – предметников (16), классных 
руководителей (1), педагогов-психологов (1), библиотекарей (1); постоянно действующих 
семинаров (1), творческих групп (4), проблемных групп (2), «Школы молодого педагога», «Школа 
молодого завуча», Клуб «Педагог года городского округа Клин», «Школа педагогического 
мастерства». 

Планирование методической работы осуществлялось на диагностической основе с учётом 
выявления запросов учителей и затруднений, связанных с их работой, поэтому содержание 
деятельности профессиональных сообществ отвечало потребностям педагогов и способствовало 
саморазвитию личности учителя, заинтересованного в совершенствовании своего 
профессионального мастерства. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях педагогических 
сообществ, позволили педагогам углубить свои знания по вопросам реализации ФГОС, 
профессионального роста, инновационной деятельности. 

Начальное общее образование 
В 2018-2019 учебном году реализация ФГОС НОО во всех общеобразовательных 

организациях городского округа Клин осуществлялась в плановом режиме (5945 обучающихся, 
включая детей с ОВЗ).  

Для достижения 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 при  
формировании универсальных учебных действий; 

 создать условия для активного включения учителей в педагогический поиск, творческую и 
исследовательскую деятельность; 

 активизировать работу педагогов по распространению   своих педагогических находок в 
сетевых образовательных ресурсах и на форумах педагогических сообществ; 

 совершенствовать систему работы с одаренными детьми и детьми, имеющими трудности в 
обучении и особые образовательные потребности. 
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Появление новых стратегий обучения в начальной школе, внедрение различных технологий 
требовали от учителей постоянной работы над повышением своей квалификации.  

Все поставленные задачи реализовывались через эффективную работу педагогических 
сообществ учителей начальных классов:  

 РМО учителей начальных классов; 
 творческая группа «Подготовка младших школьников к предметным олимпиадам»; 
 проблемная группа «Формирование УУД в системе НОО». 

Тематика заседаний РМО затрагивала актуальные вопросы реализации ФГОС в начальной 
школе, и была направлена на решение поставленных задач и проблем, возникших при выполнении 
ВПР: 

 «Формирование навыков каллиграфического письма на уроках в начальной школе»;  
 «Система работы учителя по формированию метапредметного результата ООП НОО»; 
 «Чтение. Работа с текстом»»;  
 «Формирование познавательного интереса у обучающихся на уроках окружающего мира»; 
 «Методы и приемы обучения на уроках технологии и в курсах внеурочной деятельности»;  
 «Современный урок в контексте ФГОС»;  
 «Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках математики в 

начальной школе»;  
 «Духовно – нравственное воспитание младших школьников»;  
 «Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов»;  
 «Использование метода проектов в начальной школе». 

В целях овладения педагогами эффективных технологий, приемов и методов работы с 
обучающимися, были проведены семинары – практикумы: 

 «Использование приёмов технологии развития критического мышления на уроках в 
начальной школе» (МОУ-СОШ № 8); 

 «Современные подходы к организации преемственности между ДОО и НОО» (МОУ-
ГИМНАЗИЯ № 1); 

 «Театральная педагогика как средство развития творческого потенциала обучающихся» 
(МОУ-ГИМНАЗИИ № 2); 

 мастер-классы: «Использование ЛЕГО на уроках и на внеурочной деятельности», «Методы 
и приемы обучения на уроках технологии», «Использование приёмов технологии развития 
критического мышления на уроках в начальной школе: «корзина идей»,  «кластер», «приёмы 
«уголки», «тонкие» и «толстые» вопросы», «синквейн». 

На заседаниях проблемной группы «Формирование УУД в системе НОО» был рассмотрен 
опыт работы педагогов по формированию УУД во внеурочной деятельности, даны рекомендации 
по работе над проектом; разработана система игр, направленных на формирование УУД; 
рекомендована для реализации программа «Азбука нравственности». 

 В результате деятельности творческой группы «Подготовка младших школьников к 
олимпиадам» в 2018-2019 учебном году участниками сообщества были разработаны правила по 
проведению школьного тура олимпиад, рекомендации по использованию приемов подготовки 
обучающихся к предметным олимпиадам и форм работы с родителями одаренных детей. 

Учителя начальных классов в 2018-2019 учебном году принимали активное участие в 
конкурсах профессионального мастерства. Ярко заявили о себе в муниципальном конкурсе 
«Педагог года- 2019» четыре учителя начальных классов. Е.В.Чайкина (МОУ - «ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА»), стала лауреатом этого конкурса. 12 молодых учителей начальных классов стали 
участниками конкурса «Педагогический дебют - 2019». Трое из них: К.А.Калеева (МОУ-СОШ 
№14), Е.С.Дроздова и А.Е.Алексеева (МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4) выступили в финале 
конкурса и получили статус лауреата. 

М.А.Соловьева (МОО - СОШ С УИОП № 7), А.В.Кипина (МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ), 
Е.В.Балошкина, М.И.Петрова (МОО – НУДОЛЬСКАЯ ОШ) и В.В.Вылегжанинова (ШКОЛА С 
ОВЗ) приняли участие во Всероссийской олимпиаде педагогов начальной школы «Мой первый 
учитель». Они  вышли во второй тур олимпиады по итогам заочных результатов и представленных 
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портфолио. 4 педагога прошли в третий тур олимпиады и будут представлять Московскую область 
на всероссийском уровне в г. Санкт-Петербург октябре-ноябре 2019г. 

Опыт своей работы учителя начальных классов нашего округа представляли в рамках 
региональных педагогических сообществ.  

Н.С.Борисова (МОУ-СОШ № 14) и Л.А.Бобылева (МОУ - «СОДРУЖЕСТВО») представили 
свой опыт по реализации программы «Мы - твои друзья» в рамках работы региональной 
экспериментальной площадки в очном этапе регионального конкурса методик. Учителя начальных 
классов К.В.Монахова (МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ), А.В.Кочетова и Л.Н.Муравская (МОУ 
ЛИЦЕЙ № 10), Н.А.Шибанова (МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1) продемонстрировали свой 
эффективный опыт работы в форме мастер-класса на региональном Фестивале педагогических идей 
в городе Солнечногорске. 

Педагоги активно делились своим опытом с коллегами в сетевых образовательных 
сообществах: http://www.infourok.ru, http://multiurok.ru, http://nsportal.ru, 
http://www.proshkolu.ru, http://www.1september.ru.  

Основное общее и среднее общее образование 
В работе по реализации ФГОС ООО и СОО были определены следующие направления 

деятельности: 
 формирование комплексной модели оценки качества образования, включающей: 

мониторинг достижения планируемых результатов обучающихся (предметных, метапредметных, 
личностных), педагогический, управленческий, родительский аудит; 

 освоение и применение на практике современных образовательных технологий; 
 широкое использование таких форм обучения педагогов как мастер-классы, открытые 

уроки, компьютерное тестирование, тренинги и др.; 
 совершенствование организационно-методических механизмов деятельности, 

обеспечивающих эффективность использования педагогами ОО инновационных технологий 
обучения и воспитания; 

 Формирование электронных ресурсов для обеспечения деятельности учителей; 
  Поставленные задачи реализовывались через комплекс мероприятий, организованных в 
рамках деятельности педагогических сообществ на региональном и муниципальном уровнях.  

Педагогические сообщества учителей-предметников 
Методическая тема РМО учителей русского языка и литературы «Методическое 

сопровождение реализации концепции преподавания русского языка и литературы». Деятельность 
сообщества была направлена на развитие профессиональных компетенций в условиях реализации 
ФГОС основного и среднего общего образования. На секционных заседаниях, в рамках 
объединения, были рассмотрены вопросы: 

 Подготовка выпускников к ГИА по русскому языку и литературе как систематизация 
предметных знаний; 

 Формирование навыков читательской грамотности на уроках русского языка и литературы: 
от чтения как процесса к читательской компетентности; 

 Организация внеклассной работы по литературе; 
 Подготовка к ОГЭ по русскому языку выпускников основной школы в рамках 

систематизации предметных знаний; 
 Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе как форма проверки метапредметных 

результатов; 
 Разработка диагностического инструментария мониторинга предметных компетенций 

старшеклассников по русскому языку и литературе; 
 Методы и приемы работы с обучающимися по подготовке к ВсОШ. 

На повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и 
литературы по вопросам проектирования и организации учебно-воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ООО были направлены занятия постоянно действующего семинара 
«Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО». 

В рамках семинара рассматривались вопросы проблемного, проблемно-диалогического 
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обучения, технологии критического мышления, проектная и игровая технологии на уроках русского 
языка и литературы и во внеурочной деятельности; 

В течение учебного года в формате этих объединений прошло множество методических 
мероприятий: семинаров, семинаров-практикумов, конференций, на которых учителя русского 
языка и литературы распространяли свой эффективный педагогический опыт работы, используя 
активные формы представления:  
       мастер-классы:  

- «Метод «Фишбоун» на уроках русского языка и литературы» - (Д. А. Лапина, МОУ - СОШ 
№16); 

- «Развитие креативного мышления на уроках русского языка и литературы» 
(Е. В. Пашайкина, МОУ – ГИМНАЗИЯ №1);  

- «Как сформулировать и прокомментировать проблему, поставленную автором текста. 
Новый формат сочинения по русскому языку в рамках ЕГЭ» (Н.Д. Горб, МОУ - 
ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1);  

-  «Проектная деятельность на уроках литературы» (И.А. Степанова, НУДОЛЬСКАЯ ООШ);  
-  «Интеллект-карта как инструмент решения учебных задач на уроках русского языка и 

литературы» (Е. Г. Гаранина, МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1);  
-  «Использование элементов сингапурских технологий на уроках русского языка» 

(Н. Н. Юдова, МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»). 
открытые уроки:  
-  литература, 9 класс «Всякая любовь - великое счастье», по рассказу И. А. Бунина «Тёмные 

аллеи» (Ю. И. Гордеева, МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»);  
-  русский язык, 7 класс «Обобщение по темам "Предлоги и союзы"» (О. Н. Кашкина, МОУ - 

РЕШОТКИНСКАЯ ООШ).  
 В рамках РМО учителей русского языка и литературы была продолжена работа творческой 

группы «Разработка диагностического инструментария для мониторинга предметных компетенций 
старшеклассников по русскому языку и литературе». Итогом её деятельности стала разработка 
контрольно-измерительных материалов, соответствующих единым требованиям к проведению 
мониторинга качества филологического образования старшеклассников. По итогам анализа 
мониторинга были разработаны рекомендации для ШМО учителей русского языка и литературы 
по устранению отрицательных последствий выявленных проблем в филологическом образовании 
старшеклассников. 

Учителя русского языка и литературы нашего округа принимали непосредственное участие 
в научно-практических конференциях и семинарах разного уровня, представляя свой эффективный 
педагогический опыт: Я.А.Мартиросова (МОУ-ГИМНАЗИЯ №1) выступила с докладом «Практика 
использования компетентностного подхода при освоении учебного предмета "Русский язык» на 
научно-методической конференции «Компетентностный подход при освоении учебного предмета 
"Русский язык"» в МГОУ; секретами успешной подготовки обучающихся к ЕГЭ в рамках 
Всероссийской акции «100 баллов для победы» поделились учителя М.И. Бондарева (МОУ ЛИЦЕЙ 
№10) и Н.Д. Горб  (МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1). На региональном фестивале 
педагогических идей в городе Солнечногорске свои мастер-классы продемонстрировали И.В. 
Казанкова (МОУ-ГИМНАЗИЯ №1), Н.В. Божко и Т.А. Масихина (МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ). И.В. Казанкова в рамках XV Подмосковного слета участников областного конкурса «Педагог 
года Подмосковья» в целях распространения опыта лучших учителей Московской области дала 
открытый урок «Голоса русской души в рассказе И.С. Тургенева «Певцы» 

Учителя русского языка и литературы приняли участие в профессиональных конкурсах. 
С.И. Радченкова (МОУ - СОШ №17) - победитель муниципального этапа конкурсного 

отбора на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и 
лучший учитель начальных классов» в номинации «Лучший учитель русского языка и литературы». 

С. В. Мышкина (МОУ – ГИМНАЗИЯ №15) - лауреат муниципального этапа конкурса 
«Воспитать человека». 
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Учителя русского языка и литературы являются постоянными участниками ежегодной 
образовательной акции «Тотальный диктант», направленной на популяризацию грамотности и 
повышение интереса к русскому язык. Итог их участия - высший балл. 

В этом году это: О. П. Беленкова (МОУ – ГИМНАЗИЯ №15, методист МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»), А. В. Кускова (МОУ – СОШ №17), И. В. Логинова (МОУ – СОШ 
ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ), Я. А. Мартиросова (МОУ – ГИМНАЗИЯ №15), В. Н. Пишина (МОУ – 
"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА"), Т. Н. Румянцева (МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4), Т. А. Тумасова 
(МОУ ЛИЦЕЙ №10). 

В работе педагогических сообществ учителей русского языка и литературы уделялось 
особое внимание вопросам по созданию условий, обеспечивающих выявление и развитие 
одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. Были разработаны рекомендации: 
по составлению индивидуального образовательного маршрута; по использованию разнообразных 
форм дополнительного образования: элективные курсы, клубы юного филолога, факультативы, 
различные творческие конкурсы, исследования по литературному краеведению. 

 Следует отметить работу учителей-наставников, эффективность которой заключается в 
победе их учеников в региональных конкурсах: И.Г.Панфёрова (МОУ - СОШ №17), Н.В.Маценова 
(ЧОУ - «Православная классическая гимназия "София"»), И.В.Казанкова и А.А.Гайда (МОУ – 
ГИМНАЗИЯ №1), Л.А.Котляренко (МОУ – СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ), Н.А.Бубнова 
(МОО-СОШ С УИОП №7) 

Безусловным достижением в работе РМО стала систематизация и оптимизация 
мониторинговой деятельности. Полученные результаты диагностического мониторинга предметных 
компетенций старшеклассников по русскому языку и литературе были использованы для принятия 
обоснованных методических решений по осуществлению качественного филологического 
образования в нашем округе. 

Деятельность профессиональных сообществ учителей иностранных языков (английского, 
немецкого и французского) была направлена на повышение педагогического мастерства учителей и 
качества обучения через решение поставленных задач в соответствии с требованиями ФГОС: 

- повышать педагогическое мастерство учителя с учетом требований ФГОС; 
- осваивать умение  моделировать современный урок с использованием интерактивных форм 

обучения; 
- оказывать адресную помощь молодым педагогам в освоении ФГОС; 
- обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих 

учителей; 
- распространять эффективный опыт учителей по организации работы с одаренными детьми  

в подготовке к участию в ВсОШ, интеллектуальных и творческих конкурсах, научно-
практических конференциях). 
В рамках работы методических объединений авторами УМК и методических пособий, 

используемых учителями округа, был проведен ряд семинаров:  
 «Эффективный урок английского языка в рамках ФГОС ОО на материале УМК 

«Английский в фокусе» (О.Е. Подоляко, автор УМК «Английский в фокусе»); 
  «Современные технологии и организационные формы обучения иностранным языкам» 

(Ю.И. Горина, методист корпорации «Российский учебник»); 
 «Мониторинг – инструмент совершенствования деятельности учителя по улучшению 

качества образования. Использование онлайн ресурсов для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
по английскому языку» (А.В.Мишин, заслуженный учитель РФ, автор пособий по подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ); 

 «Учим читать детей поколения Z» (М.Д. Поспелова, автор УМК «Английский в фокусе») 
На заседаниях РМО и семинарах учителя иностранных языков демонстрировали свой 

эффективный педагогический опыт работы:  
  «Моделирование современного урока с использованием информационно- 

коммуникационных технологий» (И.Н.Понкрачёва, учитель английского языка МОУ-СОШ № 13); 
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 «Использование визуальных и аудиовизуальных средств, а также средств образовательных 
онлайн - платформ в обучении» (В.В.Бурыкина, учитель английского языка МОУ-ГИМНАЗИИ № 
2); 

 «Наглядность как   средство развития речи на уроках немецкого языка» (Н.В.Винникова, 
учитель немецкого языка, МОУ-ГИМНАЗИИИ №1); 

 «Система подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по немецкому и французскому 
языкам» (Е.В.Назарова, учитель французского языка МОУ-ГИМНАЗИИ № 2). 

Благоприятная мотивационная среда для профессионального развития педагогов, 
распространения инновационного опыта создается на ежегодном фестивале «Парад воплощённых 
идей. Дорога от идеи до результата» для учителей английского языка и ярмарке методических 
разработок «Моя методическая копилка» для учителей немецкого и французского языков. Педагоги 
продемонстрировали свои эффективные методические находки в обучении иностранному языку: 
приемы театральной педагогики: «Фонетическая миниатюра» «Ритмическое запоминание», 
драматизация сказок; проект «Языковая стажировка обучающихся за границей»; презентация 
дискуссионного клуба «Speak Out»; система работы с разными видами диктантов; лексические, 
грамматические, игры, направленные на развитие навыков устной речи. 

Учителя английского языка принимали участие в профессиональных конкурсах различного 
уровня. В.Ф. Петрова, учитель английского языка МОУ-ООШ №9 стала победителем 
муниципального конкурса «Педагог года» и представляла городской округ на областном этапе 
этого профессионального конкурса. М.И. Дронова, учитель английского языка МОО-
НУДОЛЬСКОЙ ООШ одержала победу в муниципальном конкурсе «Фестиваль методических 
инноваций». Л.Р.Маковкина, учитель немецкого языка МОУ - ГИМНАЗИИ №15, участвовала в 
фестивале педагогических проектов в Московской области 2018г.  «Немецкая музыка - удивись и 
удиви!» и была награждена сертификатом и Почётной грамотой Межрегиональной Ассоциации 
учителей и преподавателей немецкого языка Немецкого культурного центра им. Гёте. Учителя 
английского языка приняли участие в муниципальном конкурсе молодых педагогов 
«Педагогический дебют» В.В. Бурыкина (МОУ-ГИМНАЗИЯ №2), Д.К. Левченкова (МОУ-
ГИМНАЗИЯ №15), О.И. Захаров (МОО-СОШ с УИОП № 7). 

Впервые учителя городского округа Клин приняли участие в региональном конкурсе статей 
«Обучаем иностранному языку: из опыта учителя городского округа Клин», организованного 
издательством «Просвещение». Лучшие статьи педагогов опубликованы в региональном 
методическом приложении №28 к журналу издательства «Просвещение. Иностранные языки в 
школе». 

Радуют высокие результаты участия обучающихся в ВсОШ по английскому языку на 
региональном этапе, которых подготовили учителя: С.А. Перуева, МОУ-СОШ №16 (победитель, 11 
класс), Л.Ю. Пантюхина, МОО-СОШ С УИОП №7 (призер,11класс), И.Г. Лобынцева, МОУ-СОШ 
№8 (призер,11 класс). 

Следует отметить, что вся работа методических объединений учителей иностранных языков 
имела практическую направленность. Скоординированные действия методического совета и 
педагогов обеспечили выполнение поставленных задач. Педагоги активно использовали в своей 
работе технологии, активизирующие деятельность обучающихся на уроке, электронно-
образовательные ресурсы различного типа. 

Несмотря на положительные стороны, существуют некоторые проблемы в деятельности 
РМО: 

- наблюдается активная работа одних и тех же школ и педагогов; 
- недостаточно использовалась востребованная форма повышения квалификации педагогов 

«Открытый урок»; 
- низкая активность педагогов в подготовке обучающихся к участию в научно-практической 

конференции «День Науки». 
В 2019-2020 учебном году следует продолжить активное внедрение инновационных 

технологий в образовательную деятельность с целью повышения качества обучения, 
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активизировать работу с одаренными детьми, продолжить работу по совершенствованию 
педагогического мастерства. 

Методическая тема РМО учителей истории и обществознания - «Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов в условиях дальнейшего обновления содержания 
историко-общественного образования в соответствии с Историко-культурным стандартом и 
требованиями ФГОС». Деятельность методического объединения была направлена на: 

- активизацию работы по привлечению учителей истории и обществознания к участию в 
конкурсах профессионального мастерства, проектной деятельности; 

- содействие внедрению в систему работы учителей истории и обществознания эффективных 
современных педагогических технологий; 

- совершенствование существующих и освоение новых активных форм, методов и средств 
обучения с одаренными детьми; 

- создание условий для изучения и распространения  передового педагогического опыта. 
- изучение и распространение эффективного опыта подготовки обучающихся к ГИА по 

истории и обществознанию. 
На заседаниях РМО обсуждались актуальные вопросы методики преподавания социально-

гуманитарных дисциплин в условиях внедрения ФГОС ООО и СОО (из опыта работы школ, 
реализующих ФГОС в опережающем режиме). 

 Изучались историко-культурные стандарты с целью подготовки к переходу на единый 
учебник по истории и рассматривались инновационные учебники издательства «Просвещение». 

В 2018-2019 учебном году методистами издательства «Просвещение»: были проведены 
семинары: «Переход на линейную систему изучения истории и проблема старшей школы. 
Образовательные вызовы и пути их решения» и «Достижение планируемых образовательных 
результатов с УМК по всеобщей истории.  Проблема синхронизации курсов истории и УМК по 
всеобщей истории А.А. Вигасина – О.С.Сороко - Цюпы (5-10 класс)». 

На заседаниях РМО, в его практической части, учителя истории и обществознания 
представляли свой эффективный опыт работы: «Интерактивные формы обучения. Использование 
сингапурских методов обучения на уроках истории и обществознания» (Е.А.Королева, МОУ - 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»); «За и против. УМК «Обществознание» под редакцией Е.С. Королькова» 
(МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ); «Организация и проведение предметной недели по истории 
«История – это взгляд в будущее» (Тихомирова О.А., МОО-СОШ С УИОП №7; Лукьянова И.А., 
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1)  

Особое внимание в рамках работы РМО уделялось вопросам подготовки обучающихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Этой проблеме был посвящен семинар «Новые подходы к подготовке 
обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» (О.Г.Маркова, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, 
И.С.Ягьяева, МОУ «СОДРУЖЕСТВО»). По результатам итоговой аттестации принято решение в 
2019-2020 учебном году обобщить опыт работы педагогов с обучающимися по формированию 
необходимых навыков к успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

Свой эффективный опыт по подготовке обучающихся к участию в ВсОШ представляли: 
И.В.Кириллова, (МОУ-СОШ №17), Л.Н.Никитина (МОУ ЛИЦЕЙ №10), Т.А.Малиновская, (МОУ-
ГИМНАЗИЯ №15).  

В апреле 2019 года учителя истории и обществознания О.Г.Маркова (МОУ-ГИМНАЗИЯ 
№2), О.В.Шарапова (МОУ-ГИМНАЗИЯ №1), О.А.Тихомирова (МОО-СОШ С УИОП №7), И.А. 
Лукьянова (МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ №1) приняли участие в предметном тестировании. Оно 
проводилось в ГБОУ ВПО МО АСОУ в рамках реализации регионального проекта «Учитель 
будущего» национального проекта «Образование». Цель данного мероприятия - формирование 
экспертного совета учителей Московской области.   

Впервые учителя истории и обществознания и их ученики приняли участие в 
Международной акции «Тест по истории Отечества», во Всероссийском правовом (юридическом) 
диктанте, который был посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации и диктанте 
«Сильная экономика – процветающая Россия!». 
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Молодой педагог О.А.Перминова (МОУ-ГИМНАЗИЯ №1) стала победителем 
муниципального профессионального конкурса «Педагогический дебют». Она представит городской 
округ на региональном этапе данного конкурса. 

Вся работа РМО учителей географии была направлена на модернизацию географического 
образования в условиях перехода на ФГОС ООО и СОО. 

Работа методического объединения строилась так, чтобы каждый учитель повышал свой 
профессиональный и методический уровень, находился в курсе достижений науки и методики 
преподавания. Особое внимание уделялось освоению и использованию на уроках географии новых 
технологий с целью повышения активизации познавательной деятельности обучающихся и 
эффективности усвоения материала; совершенствованию форм и методов организации работы с 
одаренными детьми; организации подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 Для реализации поставленных задач были организованы семинары-практикумы, круглые 
столы, мастер-классы: 

-  семинар «Формирование картографической компетенции на примере материала курса 
География России» (методисты издательства «Просвещение»); 

-  мастер-класс «Использование современных технологий на уроках географии» 
(А.А.Мишурина, МОУ - ГИМНАЗИЯ №15); 

- семинар «Возможности современного УМК для достижения результатов обучения и 
создания положительной мотивации в изучении предмета географии» (Е.Б.Некрасова, 
МОУ-СОШ №16); 

- мастер-класс «Активные методы обучения географии как средство повышения качества 
образования» (О.Н.Зубарева, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА); 

- круглый стол «Эффективные технологии подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
географии» (Е.Б.Некрасова, МОУ-СОШ №16). 
Все выступления основывались на практических результатах, позволяющих делать 

серьезные методические обобщения. 
Педагоги постоянно повышают педагогическое мастерство, посещая уроки коллег не только 

в своей школе, но и других школах в рамках работы РМО учителей географии. С этой целью были 
проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

В следующем учебном году следует: проанализировать результаты ОГЭ 2019 по географии 
и пересмотреть систему подготовки обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации; продолжить 
работу по освоению и внедрению активных форм работы в образовательную деятельность, 
мотивировать педагогов на участие в профессиональных конкурсах.  

На заседаниях РМО учителей художественно-эстетического цикла (музыки, МХК и 
изобразительного искусства) рассматривались актуальные проблемы, касающиеся использования 
современных методов и приемов обучения на уроках и во внеурочное время. Для развития 
профессиональных компетенций педагогов организовывались активные формы работы: семинары, 
мастер-классы, открытые уроки и занятия, на которых творчески работающие учителя 
представляли вниманию коллег свой эффективный опыт работы: 

- открытое внеурочное занятие «Декоративное панно в технике квиллинг» (А.В. Кочетова, 
МОУ ЛИЦЕЙ N10); 

- мастер-класс «Ознакомление обучающихся с Мезинской росписью» (Н.Н. Тарасюк, МОУ-
СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ); 

- мастер-класс «Создание картины в технике энкаустика» (Л.А. Малькова, МОУ-
МАЛЕЕВСКАЯ СОШ);  

- презентация «Декоративно-прикладное искусство. Народные промыслы Подмосковья» (Л.В. 
Лачугина, МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»).  
В рамках работы творческой мастерской учителя ИЗО осваивали приемы арт-терапии и 

техники рисования: «графика» и «мозаика», принимая активное участие в мастер-классах 
педагогов: Л.М.Расуловой (ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4) и О.Г.Кузнецовой (МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 
СОШ), Л.Л. Бескровной (МОУ - ГИМНАЗИЯ №2), С.С.Васильевой (МОУ-ГИМНАЗИЯ №15). 
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Учителя музыки, стремясь к профессиональному росту и личностной самореализации, 
включались в поиск новых путей совершенствования процесса обучения.  

Наиболее популярной формой представления опыта работы в рамках РМО учителей музыки 
были открытые уроки, на которых творчески работающие учителя демонстрировали методы и 
приемы, обеспечивающие деятельностный подход в музыкальном образовании школьников.  

При активном участии педагогов прошли семинары-практикумы «Восприятие музыки: 
процесс накопления музыкальных впечатлений школьниками», «Мини-проекты на уроках музыки и 
во внеурочной деятельности»; мастер-класс «Этюдный метод в работе над театральной 
постановкой», мастер-класс «Народные инструменты. Домра». Использование групповой формы 
работы дало возможность каждому педагогу стать непосредственным участником мероприятий.  

В 2018-2019 учебном году в работе педагогического сообщества активное участие 
принимали учителя музыки: Г.В.Касьянова, И.А.Новоселова (МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»), 
Н.В.Фомина (МОУ - СОШ № 17), О.Б Макарова (МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1), Л.А.Борисова 
(ЛИЦЕЙ № 10), А.А.Болдырева (СОШ № 8), И.Н.Проценко (МОУ - Гимназия № 15), Т.А.Локтева. 
(МОУ-СОШ им. 50-летия ВЛКСМ). 

Одним из направлений в деятельности РМО является организация работы с одаренными 
детьми. Систему подготовки обучающихся к участию в ВсОШ продемонстрировала 
А.А.Терентьева (МОУ-ГИМНАЗИЯ №1). Эффектом ее деятельности является победа Башиловой 
Виктории на региональном этапе ВсОШ по искусству (МХК). 

В 2019-2020 учебном году следует уделить внимание работе по привлечению педагогов к 
участию в профессиональных конкурсах, в экспериментальной деятельности, вопросам 
наставничества. 

Педагоги-предметники естественно-математического цикла (математики, физики, биологии, 
химии) продолжили изучение современных подходов к оценке образовательных достижений 
обучающихся и к организации деятельности учителя в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС 
СОО. На заседаниях РМО регулярно обсуждались вопросы, связанные с подготовкой обучающихся 
к ОГЭ и ЕГЭ, участию в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. В течение учебного года в 
рамках проведения семинаров для заместителей директоров по УВР учителями естественно-
математического цикла были проведены открытые уроков и мероприятия:  

- по физике - С.В.Меньшикова (МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1), Е.Б.Коробова (МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА»), С.И.Чечкина (МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА») 

- по математике – О.П.Садовникова (МОУ-ЛИЦЕЙ № 10), Е.П.Загрядская (МОУ-СОШ № 
16), Н.В.Водопьянова (МОУ-СОШ № 16), И.И.Олейник (МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ), 
Е.Ю.Прямикова МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ); Т.А.Лакеева (МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕСТВА»); 

- по биологии - И.В.Малова (МОУ-ЛИЦЕЙ №10), Ю.Б.Макаров (МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ 
СОШ), З.В.Лачугина (МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»), И.В.Журавлева (МОУ-СОШ № 16), 
О.В.Сафронова (МОУ-СОШ № 16); 

- по химии – Л.И.Борисова (МОУ-ЛИЦЕЙ № 10), В.Н.Волкова (МОУ-СОШ № 16) 
РМО учителей математики работало над темой «Повышение профессиональной 

компетентности учителей математики в условиях обновления содержания образования». Цель: 
содействие развитию профессиональных компетенций учителя математики для повышения 
качества образования в контексте современной образовательной политики. Задачи, которые 
решались в 2018-2019 учебном году: 

- совершенствовать методику подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам; 
- способствовать профессиональному росту педагогов; 
- создать организационно-методические условия для расширения информационной культуры 

педагогов; 
- создать оптимальные условия для подготовки и участия педагогов в профессиональных 

конкурсах, прохождения аттестации и тестирования педагогических работников; 
- активизировать проектную и исследовательскую работу учителей с обучающимися. 

В течение учебного года были рассмотрены следующие вопросы:  
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- деятельность учителя математики в контексте реализации нового образовательного 
стандарта и Концепции математического образования; 

- апробация УМК А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского, М.С.Якира, Д.А.Номировского 
(Математика 5, 6 классы, Алгебра 7 - 9 классы, Геометрия 7 класс). 

- подготовка обучающихся к ВПР и РДР; 
- активизация познавательной деятельности школьников при обучении математике; 
- использование ИКТ в учебном процессе и при подготовке к ГИА по математике. 

На заседаниях учителя подробно знакомились со спецификацией КИМ для ОГЭ и ЕГЭ 2019 
года, с кодификатором требований к уровню подготовки выпускников по математике. После 
проведения РДР по математике (в начале учебного года) был проведен анализ результатов и 
проведены семинары для учителей на тему «Рекомендации по подготовке обучающихся к 
написанию РДР и ВПР по математике». С обобщением опыта работы по организации подготовки к 
ГИА выступали Н.Б.Федулова (МОУ ШКОЛА «ЮНОСТЬ»), Н.Г.Белова (МОУ-ЛИЦЕЙ №10). 
Учителя математики МОУ – СОШ № 16 Е.П. Загрядская и М.А. Хмельницкая провели для коллег 
семинар практикум «Использование онлайн-инструментов при обучении математике». В рамках 
освоения современных педагогических технологий для решения профессиональных задач 30 
учителей математики городского округа Клин в октябре-декабре 2018 года на базе МОУ – СОШ № 
17 прошли курсы повышения квалификации по теме «Использование информационно-
коммуникационных технологий при обучении математики». 

РМО учителей физики работало над темой «Организация учебного процесса по физике для 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». 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 
проведению процедуры независимой проверки и ГИА по предмету. 

В течение учебного года учителя физики выступили с обобщением опыта работы по 
следующим вопросам: 

- «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по физике 2018 года и особенности их проведения в 2019 
году» - Ю.В. Жирноклеева (МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ - ООШ), Т.В.Андрианова (МОУ-
ЛИЦЕЙ № 10), О.В.Калашникова (МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1); 

- «Особенности преподавания физики при реализации профильного обучения в старших 
классах» - С.В.Меньшикова (МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1); 

- «Преподавание курса астрономии в 11 классе» - Т.А.Шашлова (МОУ-СОШ 
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО); 

- «Учебный проект как средство раскрытия творческого потенциала обучающихся» - 
Е.Б.Коробова (МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»). 
РМО учителей биологии продолжило работу над темой «Совершенствование уровня 

профессионального мастерства педагогов для достижения современного качества образования в 
условиях внедрения ФГОС второго поколения». В 2018-2019 учебном году учителя биологии 
решали следующие задачи: 

- продолжение работы по переходу на ФГОС ООО и ФГОС СОО;  
- изучение нормативной документации по вопросам образования в области преподавания 

биологии и экологии при переходе на ФГОС; 
- создание условий для совершенствования методического мастерства педагогов в области 

решения новых образовательных задач;  
- содействие повышению методического уровня учителей в области развития научно-

исследовательских навыков и творческих способностей одаренных детей; 
- обобщение педагогического опыта, подготовка к распространению и внедрению его в 

практику работы учителей биологии городского округа Клин. 
Деятельность районного методического объединения учителей биологии строилась на основе 

диагностики и имела практическую направленность. Анкетирование учителей позволило 
определить круг вопросов, на которые необходимо было обратить особое внимание: 
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- технология реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО; 
- структура рабочей программы учебного предмета, курса, в том числе внеурочной 

деятельности; 
- использование возможностей социальных сетевых сервисов для достижения новых 

образовательных результатов; 
- технология организации проектной деятельности обучающихся на уроках биологии; 
- исследовательская деятельность обучающихся в системе работы учителя биологии; 
- организация подготовки обучающихся к написанию ВПР и прохождению ГИА по биологии. 

Основной формой проведения заседаний были семинары, презентации опыта работы, 
просмотр вебинаров. На заседаниях РМО продолжился обмен опытом работы педагогов по УМК 
«Линия жизни», рассматривались вопросы подготовки и проведения школьного и муниципального 
этапов ВсОШ, конкурсов и конференций для школьников. Был проведен подробный анализ 
результатов ЕГЭ и ОГЭ по биологии, разобраны типичные ошибки и составлены рекомендации по 
организации подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА по биологии. Руководитель РМО 
учителей биологии И.В. Малова провела для педагогов консультации по подготовке обучающихся к 
написанию ВПР по биологии. Учителя биологии приняли активное участие в подготовке и 
проведении районного конкурса «Эколог городского округа Клин» (октябрь 2019г.) и конференции 
«Чистая вода – Чистое Подмосковье» (март 2019г.). 

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. Т.В. Чмиль, руководитель РМО, 
учитель химии МОУ – ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 4, провела открытый урок для молодых 
учителей химии. В течение учебного года актуальными были следующие выступления педагогов: 

- «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по химии 2018 года и особенности их проведения в 2019 
году» - Т.В.Чмиль (МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4), Т.А.Крупенина (МОУ-СОШ С 
УИОП №7), Л.И.Борисова (МОУ-ЛИЦЕЙ №10); 

- «Подготовка к ГИА: практикум по решению заданий ОГЭ и ЕГЭ» - Т.В.Чмиль (МОУ-
ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4), Л.И.Борисова (МОУ-ЛИЦЕЙ №10), Е.А.Каляева (МОУ-
ГИМНАЗИЯ № 15); 

- «Подготовка школьников к написанию ВПР по химии» - Л.И.Борисова (МОУ-ЛИЦЕЙ № 
10). 
Целью деятельности РМО учителей физической культуры было «Создание условий для 

повышения уровня педагогического мастерства учителей, их компетентности в области 
физического воспитания и методики преподавания в соответствии с требованиями ФГОС». 

Для решения поставленных задач была проведена серия семинаров-практикумов, мастер-
классов:  

- семинар «Программа проведения школьного тура Олимпиады по физической культуре и 
спорту» (Л.В.Кальницкая, МОУ-СОШ №17); 

- мастер-класс «Русская лапта, как средство организации досуга и отдыха детей» 
(Ю.К.Бойцов, ЧОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ «СОФИЯ»); 

- семинар-практикум «Проведение и организация соревнований по баскетболу (стритболу). 
Правила игры» (Р.Э.Мяльдзин, МОУ СЛОБОДСКАЯ СОШ); 

- семинар-практикум «Повышение объема ежедневной двигательной активности учащихся за 
счет коллективных и индивидуальных форм занятий» (П.Г.Орнадский, МОУ - СОШ №8); 

- семинар-практикум «Развитие физических способностей у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, посредством адаптивной физической культуры» (А.А.Курамшов, 
МОУ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ); 

- семинар-практикум «Внеурочные формы физкультурно-оздоровительной  работы в школе с 
учащимися и родителями» (Г.Ю. Носова, МОУ – СОШ №8); 
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- мастер-класс «Уличный баскетбол» (А.В. Киреев, Р.Э. Мяльдзин). 
Л.В.Кальницкая представила свой опыт работы с одаренными детьми на мастер-классе 

«Система работы с одаренными детьми». 
 Тематика семинаров, мастер-классов и открытых уроков определялась положительным и 

результативным опытом и достижениями педагогов. Все мероприятия проходили при активном 
участии присутствующих педагогов с использованием информационных технологий. 

В 2018-2019 учебном году учителя физической культуры приняли активное участие в 
муниципальных профессиональных конкурсах: «Педагог года» (Р.Э.Мяльдзин, МОУ- Слободская 
СОШ –лауреат; С.В.Козлов, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 – участник); «Педагогический дебют» 
(В.В.Поликарпов, МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 – лауреат), А.В. Корнилов, МОУ Воздвиженская ООШ –
участник, Е.В. Шестакова, МОУ-СОШ С УИОП №7 – участник).  

В текущем 2018-2019 учебном году методическое объединение учителей технологии 
работало над методической темой: «Создание условий для развития уровня профессиональной 
компетентности педагогов предметной области «Технология» с целью повышения качества и 
эффективности учебного процесса в период введения ФГОС ООО». 

На первом заседании РМО «Повышение эффективности современного урока через 
применение современных образовательных технологий, организованного в форме круглого стола, 
были обсуждены особенности преподавания предмета в 2018-2019 учебном году (изучение 
методических рекомендаций, нормативных документов). На семинаре «Совершенствование 
профессионального мастерства учителей технологии в условиях введения и реализации ФГОС» 
(МОУ-СОШ №17) обсуждались вопросы активизации познавательной деятельности на уроках с 
учетом использования информационных технологий, был дан открытый урок с использованием 
ИКТ. На мастер-классах: «3D-моделирование» (М.В. Гуднева, МОУ – ЛИЦЕЙ №10), 
«Нетрадиционные материалы на уроках технологии» (Е.А. Засорина, МОУ – СОШ №17) педагоги 
знакомились с технологиями, используемыми в работе с одаренными детьми (подготовка к ВсОШ) 
и в работе с детьми с ОВЗ.  

В 2019-2020 учебном году в работе методического объединения учителей технологии 
следует уделить внимание организации коллективных форм работы на уроках технологии; 
проектной деятельности на уроках и во внеурочное время; подготовке обучающихся к 
всероссийской олимпиаде школьников по технологии с учетом анализа ее результатов за 2018-2019 
учебный год; участию педагогов в профессиональных конкурсах. Продолжить работу по 
накоплению медиа - ресурсов для уроков технологии. 

Приоритетными задачами в деятельности методического объединения учителей по 
предмету основы безопасности жизнедеятельности в 2018-2019 учебном году стали: 

- создание условий для реализации ФГОС через освоение передовых технологий обучения; 
- совершенствование форм и средств повышения качества образования; 
- создание условий для развития творческого потенциала педагогических работников, 

распространения инновационного опыта, 
- совершенствование методики преподавания курса ОБЖ в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО. 
В течение 2018 – 2019 учебного года было проведено 6 заседаний РМО, в рамках которых 

были проведены семинары, круглые столы, мастер-классы: 
- На традиционном августовском заседании шел разговор о совершенствовании 

преподавания курса ОБЖ в 2018-2019 учебном году. По данному вопросу были даны методические 
рекомендации. И.В. Богомолов (МОУ - СОШ №16) поделился опытом интеграции вопросов, 
касающихся противодействия идеологии терроризма, в рамки курса ОБЖ. На семинарах, в работе 
круглого стола рассматривались следующие вопросы: 

- «Система оценивания качества учебных достижений обучающихся по предмету ОБЖ. 
Использование измерительных материалов НИКО в контрольно-оценочной деятельности 
учителя» (И.Ю.Ряполова, МОУ-СОШ №17); 

- «Мотивация к занятиям по ОБЖ с целью повышения культуры безопасности» 
(И.Р.Акчурин, МОУ-ГИМНАЗИЯ №15); 
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-  «Организация деятельности школьных спортивных клубов» (С.Е.Лаврентьев, МОУ - СОШ 
№13); 

- «Анализ результатов школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ» (И.В.Богомолов, МОУ-СОШ №16); 

- Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования с целью повышения 
культуры безопасности личности» (А.А.Янин, МОУ-СОШ С УИОП №7)»; 

- «Отработка умений и навыков прохождения технических этапов с использованием 
специального туристического снаряжения» (И.В. Богомолов, МОУ-СОШ №16). 
Несмотря на определенные достижения, в работе объединения имеются проблемы: 

недостаточно используются ИКТ технологии и активные формы обучения, отсутствует мотивация 
педагогов для участия в профессиональных конкурсах. Более пристального внимания требует 
обобщение инновационного педагогического опыта. 

Организация работы с молодыми педагогами 
В системе образования городского округа Клин уделяется особое внимание вопросу 

адаптации молодых педагогов. Методическую и психологическую поддержку молодым педагогам в 
период их вхождения в профессию, оказание им практической помощи организуется через 
наставничество, индивидуальные консультации, занятия в «Школе молодого педагога» (далее 
Школа), которая объединила 64 педагога со стажем работы до 3-х лет.  

«Школа молодого педагога» является составной частью системы повышения квалификации 
молодых учителей с целью формирования у начинающих педагогов высоких профессиональных 
идеалов, потребностей в постоянном развитии и саморазвитии. 

На первом этапе деятельности Школы была проведена диагностика педагогических 
затруднений. Это помогло скорректировать план работы выявить направления деятельности на 
2018-2019 учебный год. 

Основные направления деятельности Школы:  
- оказание практической помощи по планированию, проведению и анализу уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС; 
- проведение психологических тренингов с молодыми специалистами для оказания им 

помощи при адаптации; 
- создание условий для самообразования; 
- проведение индивидуальных бесед и консультаций. 

На заседаниях Школы молодые педагоги не только пополняли свой теоретический багаж, 
учились на открытых уроках опытных коллег, членов «Школы педагогического мастерства», но и 
выступали в роли «экспертов» по анализу уроков. 

 По традиции первое занятие в Школе провели педагоги-психологи на тему «Я – успешный 
педагог». Вторая встреча с психологами состоялась в феврале, где шел разговор о психолого-
педагогических особенностях учащихся разных возрастов. 

Далее, в течение учебного года, был проведен ряд семинаров-практикумов в рамках 
которого, учителя-профессионалы провели мастер – классы, показали открытые уроки:  

- семинар-практикум для молодых учителей-предметников «Методы и приёмы активизации 
учебной деятельности обучающихся» (мастер-классы педагогов-наставников МОУ-СОШ 
№17, МОУ-ГИМНАЗИИ №1, МОУ-ЛИЦЕЯ №10); 

- семинар-практикум для молодых учителей начальных классов «Методы и приемы 
активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся» (мастер-классы 
педагогов-наставников ГИМНАЗИИ №15);  

- открытые уроки: по информатике (МОУ-СОШ С УИОП №7, МОУ-СОШ №16, ОУ-СОШ 
№17; истории и обществознанию (МОУ-СОШ №17, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2), по русскому 
языку и литературе (МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, МОУ-ГИМНАЗИЯ 
№1), для учителей начальных классов (МОУ- СОШ №8).  
В конце учебного года прошла серия открытых уроков «выпускников школы» (12 педагогов 

со стажем 3 года), на которых присутствовали педагоги-наставники и молодые коллеги. 
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Далее все молодые учителя (28 педагогов со стажем до 2-х лет) в рамках конкурса 
«Педагогический дебют», прошли конкурсные испытания, демонстрируя то, что у них «уже хорошо 
получается»: технологии, методы, приемы и формы работы с детьми, обеспечивающие реализацию 
ФГОС. В составе жюри - педагоги-профессионалы. В подготовке и проведении финала конкурса 
принимали активное участие победители и призеры прошлых лет. Среди пяти финалистов 
определился победитель. Им стала О.А. Перминова, учитель истории и обществознания МОУ-
ГИМНАЗИИ №1.Ольга Алексеевна будет представлять городской округ Клин на областном этапе 
профессионального конкурса «Педагогический Дебют» в ноябре 2019г. 

В 2019-2020 учебном году следует ввести в деятельность Школы более эффективные формы 
взаимодействия: деловые и ролевые игры, работу в «малых группах», развивающие деловую 
коммуникацию, личное лидерство, способности принимать решения, умение аргументированно 
формулировать мысли; организовать активное посещение творческих лабораторий лучших 
учителей городского округа. 

Организация работы с заместителями директоров по УВР 
Работа с заместителями директоров по УВР была направлена на совершенствование 

методической работы образовательных организаций в рамках реализации ФГОС. 
Для заместителей директоров по УВР ежемесячно проводились совещания, на которых 

доводилась информация об изменениях в нормативных документах, давались рекомендации по 
организации и проведению ВПР, РДР, школьных этапов олимпиад, интеллектуальных и творческих 
конкурсов, подводились итоги муниципальных этапов мероприятий. Полученные сведения 
обсуждались в педагогических коллективах. Для оперативного общения использовалась 
электронная почта, Telegram. Одной из популярных форм повышения квалификации заместителей 
директоров по УВР являлись семинары-практикумы, которые проводились на базе 
образовательных организаций, представляющих опыт работы по направлениям, значимым для 
развития муниципальной системы образования.  

В течение года было проведено 5 семинаров - практикумов: 
- «Профильное обучение как условие перехода на ФГОС СОО» (МОУ - ГИМНАЗИЯ №1); 
- «Путь школы в мире цифровых технологий: цели, шаги, результаты» (МОО - СОШ С УИОП 

№7); 
- «Обновление технологий обучения в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО с учетом 

концепций преподаваемых предметов» (МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»); 
- «Инновационная среда ОО: движение вверх и вперед» (МОУ ЛИЦЕЙ №10); 
- «Современные формы, методы и приемы оценочной деятельности» (МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ 

СОШ).  
     В рамках этих мероприятий были даны 26 открытых урока, 9 внеурочных занятий, 5 мастер-
классов. Педагогическими коллективами были продемонстрированы: эффективное использование 
ресурсов современного урока, активные технологии 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.  

Школа молодого завуча 
Школа молодого завуча (Школа) является составной частью системы повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров и объединяет заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе, имеющих стаж менее трех лет.   

Занятия в Школе проходили в плановом режиме в форме круглого стола, практико-
ориентированного семинара, индивидуальных консультаций. На них рассматривались вопросы: 

- «Разработка основной образовательной программы развития»; 
- «Нормативно-правовое обеспечение и планирование деятельности заместителя директора 

образовательной организации»;  
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- «Составление плана и анализа методической работы ОО»; 
- «Инновационная деятельность педагога как фактор повышения его профессиональной 

компетентности»; 
- «Составление ООП школы в соответствии с ФГОС СОО. Целевой раздел»;  
- «Составление ООП школы в соответствии с ФГОС СОО. Система условий реализации 

ООП. Разработка сетевого графика «дорожная карта». 
По результатам анализа анкет на занятиях в Школе в следующем учебном году будут 

рассматриваться вопросы о планировании и проведении ВШК, о подготовке и проведении 
тематического педагогического совета. 

Из вышесказанного следует, что методическая деятельность, реализуемая на всех уровнях в 
соответствии с современными требованиями, позволяла успешно переходить каждому педагогу к 
реализации ФГОС.  

Анализ реализации ФГОС показал, что в целом концептуальные идеи, заложенные в основу 
обучения и развития школьника, востребованы в условиях наших школ. Учителя, понимая 
важность и значение введения стандарта второго поколения, изучили его аспекты. В связи с этим 
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. 
 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 2019-2020 учебном году рост 
доли обучающихся ФГОС ООО и СОО в общей численности школьников. 

Задачи на следующий 2019-2020 учебный год.  
Обеспечить: 

 координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, методического и 
информационного сопровождения реализации ФГОС ДО, НОО, ООО в ОО; 

 представить передовой  педагогический опыт образовательных организаций и педагогов 
через проведение системы практико-ориентированных семинаров и мастер-классов; 

 организацию деятельности методических объединений по поиску, обобщению передового 
педагогического опыта и его распространению; 

 формирование электронного банка данных успешных практик и опыта введения и 
реализации ФГОС для последующего распространения; 

 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.; 

 совершенствование организационно-методических механизмов деятельности, 
обеспечивающих эффективность использования педагогами ОО инновационных технологий 
обучения и воспитания; 



29 
 

 осуществление преемственности в содержании, формах и методах обучения, воспитания и 
развития,  педагогических требований к условиям образования обучающихся на дошкольном, 
начальном и основном уровнях образования; 

 совершенствование модели наставничества посредством организации деятельности 
творческих лабораторий лучших учителей городского округа;  

 поиск новых форм и методов целенаправленной работы с одарёнными детьми, 
своевременное выявление и оказание поддержки обучающимся, проявляющим повышенный 
интерес к изучению предмета; 

 выстраивание  системы работы с детьми, имеющими особые потребности;  
 обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых 

результатов обучения; 
 создание условий для внедрения электронных учебников в образовательную деятельность. 

 

3.1.2. Профильное обучение 
Одним из наиболее приоритетных направлений современного образования является 

профильная подготовка обучающихся. 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. 

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 Кол-во 

классов/групп 
Кол-во 

обучающихся, чел.  
Физико-биологический МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 2 59 
Гуманитарный МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 1 24 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2  1 26 
Социально-гуманитарный МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 1 26 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 1 23 
Филологический МОУ-ГИМНАЗИЯ №2   2 52 

МОУ-СОШ №17 1 30 
МОУ-СОШ №14 1 26 

Химико-биологический МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 2 48 
Социальный МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 2 49 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 30 
Лингвистический МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 2 50 

МОУ-СОШ С УИОП №7 1 27 
Юридический МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 2 39 
Социальный-экономический МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 2 58 
Информационно-математический МОУ ЛИЦЕЙ №10 2 49 
Физико-математический МОУ ЛИЦЕЙ №10 1 25 
Технологический МОУ-СОШ № 8  1 27 
Универсальный с УИОП МОУ-СОШ С УИОП №7 2 39 

МОУ-СОШ №17 1 28 
13 профилей 10 школ 30 735 

В прошедшем учебном году профильное обучение осуществляли 10 общеобразовательных 
организаций. С учетом кадрового потенциала и состояния материально-технической базы запросов 
учащихся и родителей были открыты 30 профильных классов по 13 направлениям. Удельный вес 
численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные предметы, от общего количества 
учащихся 10-11-классов общеобразовательных организаций составляет 66%. Самыми 
востребованными на сегодняшний день являются профили: гуманитарный, социально-
гуманитарный, филологический, лингвистический, социальный. 
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Сравнительная таблица 
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 
2018-2019 10/45,4% 12 735 / 66 

 
Распространенность профилей обучения в ОО 

ОО Профиль 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 физико-биологический, гуманитарный, 

социально-гуманитарный 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 социально-экономический, лингвистический, 

юридический 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 социально-гуманитарный, гуманитарный, 

филологический 
МОУ-СОШ №17 филологический, универсальный с УИОП 
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 химико-биологический, социальный 
МОУ-СОШ С УИОП №7 лингвистический, универсальный с УИОП 
МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ социальный 
МОУ ЛИЦЕЙ №10 информационно-математический, 

физико-математический 
МОУ-СОШ №14 филологический 
МОУ-СОШ №8 технологический 

Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих профильное обучение, в 
сравнении с 2017-2018 учебным годом не увеличилась.   

Все 10 школ реализуют модель внутришкольной профилизации. 
В соответствии с Концепцией профильного обучения профили для обучающихся старшей 

ступени определялись с учетом: 
 социальных запросов участников образовательных отношений, заявителей на получение 

муниципальной услуги; 
 создания новой образовательной среды за счет индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; 
 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.  
Муниципальный Педагогический класс 

В последние годы перед системой образования стоит задача возрождения интереса 
молодежи к профессии педагога и привлечения на педагогические специальности наиболее 
мотивированных и подготовленных обучающихся.  

Эта задача в нашем округе решается в рамках муниципального Педагогического класса, 
организованного в 2017-2018 учебном году на базе МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» согласно 
договору с Государственным гуманитарно-технологическим университетом. В 2018-2019 учебном 
году в его составе было 44 обучающихся 9,10 и 11-х классов из 11 общеобразовательных 
организаций: МОУ - СОШ №13, МОУ-СОШ №16, МОУ-СОШ №17, МОУ- ЛИЦЕЯ №10, МОУ-
ГИМНАЗИИ №1, МОО-СОШ С УИОП №7, МОУ-ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4, МОУ-
ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №4, МОУ-НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ, МОУ - СОШ 
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО. Деятельность Педагогического класса планировалась в соответствии с 
Программой профориентационного курса «Основы профессионального выбора: педагогика», 
разработанной Государственным гуманитарно-технологическим университетом.  
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В деятельности муниципального Педагогического класса использовались различные формы 
работы: 

- тестирование обучающихся педагогами-психологами ГГТУ; 
- занятия с преподавателями и студентами ГГТУ; 
- мастер-классы, тренинги, квест-игры в рамках  «Зимней школы ГГТУ» и «Летней школы в 

формате «Школтех»; 
- педагогическая практика в подшефных младших классах и в летних пришкольных лагерях;  
- тематические встречи с ветеранами педагогического труда и молодыми педагогами 

городского округа Клин. 
Обучение в Педагогическом классе дало возможность обучающимся 11-х классов 

самоопределиться, соотнести собственные возможности с представлениями о профессии педагога. 
Результатом является то, что наши выпускники изъявили желание стать студентами педагогических 
вузов, в том числе и ГГТУ. 

Сотрудничество с ГГТУ будет таким же активным и плодотворным в 2019-2020 учебном 
году. Профильная педагогическая направленность данного формата вызовет еще больший интерес 
со стороны учащихся 10-11-х классов и их родителей. 

Цель и задачи на 2019 - 2020 учебный год по реализации профильного обучения в 
организациях городского округа Клин. 

Цель: Создание модели сетевой организации профильного обучения, обеспечивающей 
равный доступ к полноценному образованию, дифференциации его содержания разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями. 

Задачи: 
1. Способствовать сетевому взаимодействию общеобразовательных организаций и 

организаций среднего и высшего профессионального образования, а также предприятий и фирм 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. Увеличить показатель соответствия выбора предмета для сдачи в форме ЕГЭ и 

профильного уровня изучения этого предмета. 
 5. Продолжить профессиональную подготовку педагогов профильного обучения, в том 

числе и дистанционно. 
 

3.1.3.Развитие инновационной инфраструктуры в системе образования 
Понимание необходимости реформирования системы образования привело к неизбежности 

включения образовательных организаций в инновационные процессы, постоянного нахождения их 
в своем «инновационном поле» — после создания и, самое главное, освоения конкретного 
новшества. Это становится актуальным для нашего округа, так как является условием развития 
образовательной организации и обеспечения социальной безопасности учащихся и педагогов. 
Жизнь ставит перед образовательными организациями новые задачи, решить которые невозможно, 
работая по-старому, без разработки и внедрения каких-либо конкретных новшеств. 

Инновационное пространство муниципальной системы образования в 2018-2019 учебном 
году строилось в соответствии с приоритетными задачами государственной политики в сфере 
образования, нормативными документами, обеспечивающими процессы инновационной 
деятельности. 

Инновационные процессы в образовательных организациях городского округа Клин 
регламентируются следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ (Статья 20). 
«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования»; 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009 №218 «Об утверждении 
порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования»; 

- Приказ Министра образования Московской области от 25.06.2012 №2915 «О развитии 
инновационной инфраструктуры в системе образования Московской области»; 

- Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья на 2017-2025 
годы»; 

- Приказом Управления образования Администрации городского округа Клин от 25.10.2018 
№ 189-2/О «Об организации экспериментальной деятельности в системе образования 
городского округа Клин»; 

- Локальными актами по регулированию инновационной деятельности в каждой 
образовательной организации. 
Приоритетными направлениями инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования в 2018-2019 учебном году были: 
- Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов. 
- Развитие математического образования. 
- Создание моделей ученических сообществ. 
- Создание медийной образовательной среды. 
- Преемственность ДОО и НОО. 
- Образовательная робототехника. 
- Профилизация образования. 

В муниципальном инновационном пространстве работали 33 (54%) образовательных 
организаций, из них: дошкольных образовательных организаций - 8, общеобразовательных 
организаций - 25. 

На базе этих организаций были созданы экспериментальные площадки для реализации:16 
муниципальных (6 апробационных и 10 инновационных), 7 региональных экспериментов. 10 школ 
осуществляли внедрение ФГОС ООО и СОО в опережающем режиме. Отдельные организации 
являлись площадками нескольких экспериментов: МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ (3), МОО-
СОШ С УИОП №7 (2), МОУ ЛИЦЕЙ №10 (2), МДОУ «ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» (2), МДОУ №2 
«КАЛИНКА» (2), МДОУ №41 «ОДУВАНЧИК» (2)  (Приложение 1 к п.3.1.3). 

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) 
Одним из инновационных направлений системы общего образования является 

преемственность и непрерывность образовательного процесса с обеспечением гармоничного 
перехода детей в возрасте 5-7 лет от дошкольного к начальному образованию. В связи с этим в 
2018-2019 учебном году была создана муниципальная экспериментальная площадка по апробации 
программы, разработанной творческой группой педагогов в 2017-2018 учебном году. Программа 
направлена на обеспечение преемственности ДОО и НОО в образовании. Площадка объединяет 
шесть образовательных организаций: МДОУ №2 «КАЛИНКА», МДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА», 
МДОУ №41 «ОДУВАНЧИК», МОУ-СОШ №17, МОУ-ГИМНАЗИЯ №1, МОУ-
НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ. Их деятельность была направлена на: 

- формирование системы общих целей и воспитательных задач; 
- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений: воспитателей, учителей, детей и родителей; 
- обеспечение условий для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности; 
- обеспечение психолого-педагогического просвещения родителей. 

В рамках реализации программы педагогами были освоены: технология сотрудничества в 
обучении, ИКТ технологии, как инструмент обучения, разработан и использован на практике 
мониторинг успешности предшкольного образования. 
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 Результаты деятельности экспериментальных площадок были представлены на 
мероприятиях муниципального и регионального уровней: семинар-практикум на базе МОУ - 
ГИМНАЗИИ №1 "Современные подходы к организации преемственности между ДОО и НОО: 
апробация программы"; региональный семинар "Совершенствование форм сотрудничества с семьей 
в свете модернизации образовательного процесса" (г. Красногорск). 

Работа по апробации программы будет продолжена образовательными организациями в 
2019-2020 учебном году. 

Изменения в Федеральном перечне учебников поставили педагогов перед необходимостью 
выбора новых УМК. 

10 общеобразовательных организаций продолжили апробацию УМК по математике 
авторского коллектива Мерзляк А.Г, Полонский В.Б и Якир М.С.  

Промежуточные сравнительные результаты обучения учащихся 7-х классов по УМК 
«АЛГЕБРА - 7» авторского коллектива Мерзляк А.Г, Полонский В.Б и Якир М.С. и традиционного 
УМК «АЛГЕБРА -7» авторов Макарычева Ю.Н., Миндюка Н.Г. говорят о преимуществе 
апробируемого УМК.  

Из дневников учителей следует указать, что данный УМК обеспечивает возможность 
реализации новых педагогических технологий; помогает учителю осуществлять личностно- 
ориентированный подход в обучении, дифференцируя задания по степени сложности; система 
вопросов и заданий нацеливает учителя на активно-деятельностный подход в преподавании 
математики на основе проектно-поисково-исследовательской деятельности обучающихся. 

Своими впечатлениями об УМК учителя-участники апробации, делились на заседаниях 
математических сообществ. А также были разработаны и реализованы авторские учебные 
программы, освоен метод алгоритмов, эвристические схемы решения задач. 

Главные результаты на сегодняшний день: 
- 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; 
- повышение уровня самостоятельности обучающихся в овладении знаниями; 
- положительные изменения в учебной деятельности. 

100% учителей продолжат работать по линии апробируемого УМК. 
В МОУ - Решоткинской ООШ проходила апробация УМК по обществознанию в 7 классе 

под редакцией Е.С.Корольковой.  
Анализируя эффективность использования УМК, были сделаны следующие выводы: 

- в методическом аппарате преобладают творческие, развивающие задания, 
предусматривающие различные формы работы учащихся;  

- содержание УМК обеспечивает преемственность между уровнями образования. 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» в 7 классе Е.С. Корольковой позволило: 

- повысить уровень мотивации изучения предмета;  
- успешно осуществлять  проектную и исследовательскую деятельность; 
- повысить уровень самостоятельности обучающихся в овладении знаниями; 
- способствовать духовно-нравственному развитию обучающихся и их социальной 

активности; 
- повысить качество знаний обучающихся по предмету.  

Вывод: целесообразно продолжать работу по линии данного УМК. 
Учителями английского языка МОУ-ГИМНАЗИИ №15 была продолжена апробация УМК 

«Звездный английский» авторов Барановой К.М., Дули Д., Копыловой В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. 
В результате применения данного учебного комплекта были успешно освоены следующие 
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технологии: технология оценивания образовательных результатов и технология развития 
критического мышления.  

Эффективный педагогический опыт учителей английского языка был представлен на 
семинаре для учителей английского языка «Использование технологии продуктивного чтения на 
уроках разной целевой направленности», в рамках семинара-практикума для заместителей 
директоров по УВР «Построение единой системы преемственности образовательных уровней в 
условиях общеобразовательной организации". В рамках этих мероприятий был проведен мастер – 
класс «Использование интерактивных технологий в обучении иностранному языку на уроках и во 
внеурочной деятельности», дан открытый урок в соответствии с ФГОС в 7 классе на тему “Caves” с 
применением элементов технологии продуктивного чтения. 

 Педагоги, участвовавшие в апробации, принимая участие в вебинарах и методических 
семинарах издательства «Просвещение», авторов линии учебников «Звездный английский» и 
представителей издательства “Oxford University Press” с целью продуктивного использования всех 
компонентов УМК. 

Деятельность муниципальных инновационных площадок (МИП) 
 Успешно завершился первый этап эксперимента в МОО-СОШ С УИОП №7, где 

реализовывалась идея создания детского общественного объединения «Молодёжные фракции» с 
целью формирования у всех обучающихся активной, положительной, социально направленной 
жизненной позиции в современном обществе. 

 Результаты первого года деятельности экспериментальной площадки:  
- разработано положение детского общественного объединения «Молодёжные фракции»; 
- все обучающиеся ОО ознакомлены с направлениями работы  и  распределены по фракциям 

(с учетом интересов обучающихся); 
- определены тьюторы и наставники. 

Торжественная  презентация детского молодёжного объединения   «Молодёжные фракции» 
состоялась в мае 2019г., где были  вручены знаки отличия по  следующим направлениям: 

- МЕДИА-ХОЛДИНГ (телевидение, кино, блоггинг, реклама, агитация); 
- БЕССТРАШНЫЕ (спорт, ЮНАРМИЯ, пропаганда здорового образа жизни); 
- АРТ-ДВИЖЕНИЕ (организация творческих мероприятий, участие в конкурсах 

олимпиадах); 
- БИЗНЕСМОЛОДОСТЬ (бизнес проекты, бизнес команды);  
- МИРОТВОРЦЫ (школьная медиация, службы примирения и разрешения конфликтов); 
- НАУКОГРАД (научное сообщество, участие и организация конкурсов и олимпиад, научных 

конференций); 
- ЗАКОН И ПОРЯДОК (сфера прав и обязанностей участников учебного процесса, 

просветительская работа в данном направлении). 
За 2018-2019 учебный год в работе фракций уже есть определенные достижения: создан 

первый юнармейский отряд, установлено сотрудничество с предприятиями и представителями 
бизнеса городского округа Клин, ООО «Школа программирования» и филиалом РГСУ в г.Клин. По 
итогам муниципального конкурса школьных бизнес команд фракция заняла призовое место, а 
также активное участие в научно-практических конференциях школьного и муниципального 
уровней. 

В 2018-2019 году коллектив МДОУ №6 «КРИСТАЛЛИК» работал над реализацией 
разработанной ими программы дополнительного образования по естественнонаучному 
направлению «Наша Вселенная» для детей дошкольного возраста 5-7лет в рамках муниципального 
эксперимента «Планетарий для дошкольников». 

Программа была направлена на формирование естественно научной картины мира у детей 
старшего дошкольного возраста, показ ее эволюции и развитию у детей наблюдательности, 
умения осмысливать результаты наблюдений, креативности, любознательности, 
коммуникабельности, ответственности.  

В ходе реализации проекта была создана предметно-развивающая среда:  
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- комната-планетарий для проведения занятий с использованием информационно-
коммуникативные технологии для ознакомления детей с космосом; 

- наглядно-демонстрационный материал: Лэпбук «Космос», планеты из пенопластовых 
шаров: Земля, Нептун, Уран, Юпитер, Сатурн, Марс, Венера, Луна, Меркурий, Плутон; 

- конспекты занятий. 
В 2018-2019 учебном году детский сад «КРИСТАЛЛИК» принял участие в областном 

конкурсе ДОО муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области и стал его победителем. В 
следующем 2019-2020 учебном году коллектив продолжит работу над проектом в статусе РИП 
Московской области.  

Экспериментальная деятельность двух дошкольных организаций была направлена на 
создание условий для адаптации и социализации детей из семей мигрантов и их родителей: 

МДОУ №41 «Одуванчик» - «Создание условий для социокультурной адаптации детей 
мигрантов в условиях образовательной организации», МДОУ №2 «КАЛИНКА» - «Жизнь без 
языковых барьеров». 

Второй этап эксперимента дошкольных организаций был посвящен реализации 
разработанных программ.  

В МДОУ «КАЛИНКА» были определены список рекомендаций педагогам-участникам 
эксперимента по реализации программы и родителям, плохо говорящим на русском языке, по его 
овладению. На заседаниях родительского клуба «Я знаю и понимаю» отрабатывались эффективные 
приемы по данной программе. 

Программа, разработанная в МДОУ «Одуванчик», предусматривала организацию и 
проведение системы занятий и игр с детьми-мигрантами по межличностному общению, 
направленных на формирование коммуникативных навыков, позитивных жизненных целей, 
представлений о жителях округа. 

Исходя из этого, следует сделать вывод, что это способствует успешной адаптации и 
социализации в русскоговорящем обществе детей мигрантов и их полноценное овладение русским 

языком. Работа по реализации разработанных программ будет продолжена в следующем учебном 

году. 
Современные подходы к оздоровлению детей дошкольного возраста рассматриваются 

педагогами «ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» в рамках проекта «Туризм как эффективное средство 
гармоничного развития ребенка». Обращение к туризму, как к средству физической культуры не 
случайно, поскольку его использование как активного средства воспитания личности, позволяет 
позитивно влиять на формирование жизненно необходимых человеку знаний, умений и навыков, 
совершенствовать его двигательные способности, развивать нравственно-волевые и 
интеллектуальные качества. 

  В процессе работы с детьми были использованы методы и приемы, которые наиболее 
эффективно позволили решать вопросы обучения старших дошкольников элементам туризма: 
беседа, рассказ, демонстрация видеофильмов, презентаций, мини-исследования, ориентирование по 
маршрутной карте, сбор экологической информации о местонахождении, о флоре и фауне 
местности, обучение элементам туристической техники. 

Для их реализации педагогами была создана предметно-развивающая среда: презентация 
«Туризм и его виды»; разработаны карточки с топографическими знаками и знаками туристической 
маркировки, игры «Юный топограф», «Записки старого пирата», «Как дети Умке помогли», «Найди 
ключик», «Ориентировка по маршрутной карте»; составлена картотека туристических игр 

 Работа по включению средств туризма в воспитательно - образовательную деятельность 
ДОУ осуществлялась при тесном взаимодействии с родителями. В мае был совершен 
туристический поход «Туристическая весна», где дети продемонстрировали полученные навыки.  

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 организаций. 



36 
 

 На базе МДОУ №9 «ТОПОЛЁК» в рамках деятельности экспериментальной площадки 
создан Центр духовно-нравственного воспитания дошкольников (далее Центр).  

В рамках проекта реализовывалась программа Л.Шевченко «Добрый мир». В 
образовательную деятельность по данному направлению включены следующие формы  работы с 
детьми: групповые занятия, кружковые занятия, православные и календарно-обрядовые праздники, 
развлечения, экскурсии, игры-путешествия, занятия в этнографическом музее «Русская изба». К 
ним разработаны программы, конспекты, сценарии на основе материалов программы «Добрый 
мир». Опыт работы коллектива был представлен на РМО для старших воспитателей ДОУ; на 
семинаре - совещании заместителей директоров общеобразовательных организаций по 
воспитательной работе; был проведен мастер класс для педагогов ДОУ «Пасхальный фестиваль в 
ДОУ». Воспитанники -  активные участники муниципальных мероприятий: фольклорная группа 
«Родничок» на протяжении нескольких лет является лауреатом муниципального фестиваля 
«Маленькие звёздочки» в номинации «Русская душа», дошкольники принимают участие в 
муниципальном конкурсе чтецов, праздничных концертах в филиалах МБУК «ЦКС» клуб 
«Решетниковский» и клуб «Бирёвский», в ежегодном Фестивале «Пасхальное яйцо». Старшие 
дошкольники проводят экскурсии в музее «Русская изба» для учащихся МОУ «ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА». В 2019-2020 учебном году коллектив планирует представить программу Центра на 
региональном уровне. 
 Второй год коллектив «ЦД «Жемчужинка» реализует проект «Мультипликация как 
средство всестороннего развития ребенка». Перед участниками эксперимента были поставлена 
цель: Создание модели творческого развития и социализации детей инновационными средствами 
коллективной анимационной деятельности. Для ее реализации были поставлены следующие задачи: 

- вовлечь дошкольников в активную совместную с воспитателем деятельность в рамках 
кружка «Секреты мультипликации»; 

- создать условий для формирования у детей дошкольного возраста изобразительной 
грамотности и овладения навыками работы над созданием мультфильма; 

- развивать познавательный интерес дошкольников старшей и подготовительной групп. 
За время реализации проекта в рамках кружка «Секреты мультипликации» в совместной 

деятельности воспитателей и детей создано 12 мультфильмов, которые демонстрировались детям, 
родителям, педагогам на вечерах мультипликации. Некоторые из них: «Весёлые задачки», 
«Песочная фантазия», «Осень» были представлены на 2-ом муниципальном фестивале 
короткометражных детско-юношеского фильмов «ШколаКино» в номинации «Мультфильмы 
познавательной направленности» и имели успех. Опыт работы по эксперименту представлен на 
сайте образовательной организации. Методические рекомендации по созданию мультфильмов в 
ДОУ были даны педагогам ДОУ на районном семинаре-практикуме. 

Деятельность региональных инновационных площадок (РИП) 
Формирование у ребёнка эмпатии, чуткости, заботы и любви к домашним животным - 

важная задача, которую помогает решить образовательная программа «Мы — твои друзья».  Она 
разработана совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования при участии Московской государственной академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. К.И. Скрябина и Международного благотворительного фонда помощи 
животным «Дарящие надежду». В 2018–2019 учебном году в программе приняли участие более 
400 российских школ. В том числе и две школы нашего округа: МОУ - ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА 
«СОДРУЖЕСТВО» и МОУ - СОШ №14. Данная программа носит интегрированный характер. 
Будучи направленной на решение конкретных педагогических задач, она создает своеобразное 
поле проблем, для решения которых требуются определенные знания из различных предметных 
областей и курсов, изучаемых в начальной школе: окружающего мира, литературного чтения, 
изобразительного искусства, музыки. Наши школы успешно ее реализуют в образовательной 
деятельности, используя широкий спектр разнообразных материалов, направленных на помощь в 
деятельности педагога в работе с детьми: занимательные образовательные видеолекции и 
видеоуроки для занятий, учебные презентации.  
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Учителя представляли свой опыт работы на РМО учителей начальных классов, на 
совещании заместителей директоров по УВР. В 2019-2020 учебном году образовательную 
программу «Мы твои друзья» во внеурочной деятельности будут использовать еще несколько школ 
нашего округа. 

Интересен и результативен инновационный опыт МОУ-НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ по 
созданию условий для достижения высокого уровня качества образования через организацию 
эффективной работы школьного медиацентра. До 2018 года статус этой экспериментальной 
площадки был муниципальным. В 2018 году она приобрела статус региональной, одержав победу в 
областном конкурсе. В рамках деятельности экспериментальной площадки была создана 
информационно-технологическая среда на базе школьного телевидения, радиоцентра, газеты, что 
позволило вовлечь в работу всех участников образовательной деятельности Использование 
ресурсов системы Школьного портала и других возможностей цифрового образовательного 
пространства, технологий системно-деятельностного подхода, дало возможность создать в школе 
конкурентоспособную образовательную среду. Повышая свой профессиональный уровень и 
распространяя эффективный опыт, педагоги НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ принимали участие в 
мероприятиях муниципального и регионального уровней.  

Региональные семинары, организуемые ГБОУ ВО МО «АСОУ»: 
- «Педагогические ресурсы реализации модели развивающей образовательной среды школы в 

условиях функционирования региональной инновационной площадки»; 
-  «Критерии и инструменты оценивания эффективности (результативности) образовательной 

среды школы»; 
- «Инновационный потенциал инклюзивной образовательной среды общеобразовательной 

организации»; 
- региональный Фестиваль педагогических идей; 
- семинар   доктора  педагогических наук, профессора кафедры непрерывного образования 

МГОУ, Агапова И.Г «Сотрудничество участников образовательных отношений»; 
- день открытых дверей «Освоение технологии рефлексивного мышления /в рамках 

ежегодного Фестиваля педагогических идей; 
- вебинар для учителей начальных классов  образовательных организаций городского округа 

Клин  по теме «Работа учителей начальных классов в условиях создания и 
совершенствования модели развивающей и технологичной медийной образовательной 
среды школы». 
В рамках инновационной деятельности организовано социальное и сетевое взаимодействие 

с МГОУ, ГБОУ ВО МО Университетом «Дубна», газетой «Серп и Молот», ДК «Спутник», что дает 
возможность расширить образовательную среду для школьников. 

В 2018-2019 учебном году 10 общеобразовательных организаций (МОО – СОШ с УИОП 
№7, МОУ - «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 в 9-ом классе. 
Четыре из них: МОО – СОШ С УИОП №7, ГИМНАЗИЯ №15, МОУ-СОШ №8, МОУ- «ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА», реализовывали ФГОС СОО в 10-ом классе. Перечисленные общеобразовательные 
организации являются Ресурсными центрами Московской области по реализации ФГОС ООО и 
ФГОС СОО в опережающем режиме. Следует отметить успешную деятельность этих организаций 
по распространению инновационного опыта на муниципальном и региональном уровнях с целью 
формирования банка успешных педагогических практик по реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

- семинар-практикум «Современные формы, методы и приемы оценочной деятельности» 
(МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ); 

- семинар-практикум «Обновление технологий в соответствии с ФГОС ООО и СОО с учетом 
предметных концепций» (МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»); 

- семинар-практикум  «Путь школы в мире цифровых технологий» (МОУ-СОШ С УИОП 
№7). 
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В 2019-2020 учебном году вышеперечисленные общеобразовательные организации 
продолжат свою деятельность по реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в опережающем режиме. 

Фактически в каждой ОО выделено хотя бы одно направление деятельности, которое для 
данной образовательной организации является инновационным. 

Важнейшим условием успешной реализации инновационной деятельности является 
кадровое и научно-методическое обеспечение. В этой связи Управлением образования особое 
внимание уделяется вопросам повышения квалификации и роста профессионального мастерства 
руководителей и педагогов ОО. 

Одним из ведущих факторов научно-методической поддержки инновационных процессов 
является партнерство школ и вузов. Особенно эффективно развивается научно-методическое 
партнерство гимназий, лицеев и общеобразовательных школ нашего округа с такими вузами, как: 
МГОУ, ГГТУ (г. Орехово-Зуево), РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, НИУ МИЭТ (г. 
Зеленоград), Университет «СИНЕРГИЯ» (г. Москва), Университет «Дубна», филиал РГСУ (г. 
Клин). 

Отмечается достаточно высокий уровень учебно-методического и информационно-
технического оснащения образовательной деятельности в образовательных организациях, 
работающих в инновационном режиме. Эти учреждения на 100% обеспечены учебниками в 
печатной и электронной форме; широко используют ИКТ технологии и мультимедийные средства в 
учебной деятельности. 

МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» является организатором проведения мероприятий по 
актуальным проблемам педагогической инноватики. 

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, конкурсы. Представление 
инноваций на 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. 

Наряду с положительными результатами развития инновационной деятельности в 
образовательных организациях городского округа имеется ряд нерешенных проблем:  

- определённой доработки требует нормативно-правовая база, регулирующая инновационную 
деятельность в системе образования;  

- необходимо создание системы организации и проведения мониторинга инновационных 
процессов; 

- дальнейшее развитие должна получить работа по обобщению и распространению опыта 
педагогов – новаторов и образовательных организаций, работающих в инновационном 
режиме. 
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 и фестивалях. 
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Конкурс МДОУ городского округа Клин на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области 

С целью создания и развития инновационной инфраструктуры в образовательной 
организации 5 ДОО подали заявки на участие в областном конкурсе на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области в 2019 году.  

Пакет документов на конкурс представили: 1 ДОО комбинированного вида и 4 ДОО 
общеразвивающего вида. Из них 3 городских и 2 сельских детских сада. 

Темы проектов, представленных на конкурс: 
№ п/п Направление МДОУ Тема проекта 

1. Оказание психолого-педагогической поддержки и 
консультационной помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей, 
в том числе родителям, чьи дети получают 
дошкольное образование в семье 

МДОУ – ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА №42 «СВЕТЛЯЧОК» 

«Центр 
дистанционного 

просвещения  
«Ключ  к успеху» 

2. Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки и консультационной помощи 
родителям (законным представителям) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей, в том числе родителям, чьи дети 
получают дошкольное образование в семье 

МДОУ- ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА» 

Вебинары в клубе 
для родителей 
будущих 
первоклассников 

3. Повышение качества образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО: 
развивающая предметно-пространственная среда, 
педагогическое взаимодействие, кадровый 
потенциал 

МДОУ – ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 20 «ВАСИЛЕК» 

Занимательное 3D-
моделирование» 

4. Повышение качества образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО: 
развивающая предметно-пространственная среда, 
педагогическое взаимодействие, кадровый 
потенциал 

МДОУ №6 «КРИСТАЛЛИК» Мини-планетарий 
«Наша Вселенная» 

5. Современные модели организации дошкольного 
образования с учётом образовательных 
потребностей и способностей детей, в том числе и 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

МДОУ – ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА  
№ 50 «ЧАЙКА» 

Создание детских 
общественных 
организаций на базе 
ДОУ 

По итогам конкурса были определены 50 ДОО – победителей, в их число вошли МДОУ №6 
«КРИСТАЛЛИК» и МДОУ №42 «СВЕТЛЯЧОК». Детские сады получит оборудование, 
необходимое для реализации инновационного проекта на сумму 500000 рублей. 
Муниципальный конкурс «Зеленый огонек» по тематике безопасности дорожного движения 

Ежегодно, в течение 10 лет, в нашем округе проходит муниципальный конкурс «Зеленый 
огонек» для дошкольных образовательных организаций.  

Цель конкурса: совершенствование работы дошкольных образовательных организаций по 
предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

В 2019 году в нем приняли участие 7ДОУ, из которых: 4 городских и 3 сельских детских сада. 
Коллективы образовательных организаций представили эффективный опыт работы по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма с использованием новых форм работы, 
осуществляя взаимодействие с Госавтоинспекцией и общественными организациями. Победителем 
конкурса в 2019 году стал коллектив МДОУ №9 «ТОПОЛЕК». 

Муниципальный этап конкурса «Лучший детский сад» 
В 2019 году в городском округе Клин проводился   муниципальный этап конкурс «Лучший 

детский сад» среди образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. В конкурсе приняли участие 2 дошкольные образовательные 
организации: По итогам конкурса МДОУ №23 «АЛЕНУШКА», представляет городской округ Клин 



40 
 

на областном этапе. В 2018 году победитель муниципального этапа конкурса – коллектив МДОУ 
№2 «КАЛИНКА» - стал лауреатом областного конкурса. 

Стажировочная площадка МГОУ 
В 2018-2019 учебном году МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ по результатам деятельности 

педагогического коллектива в рамках РИП стала стажировочной площадкой МГОУ по теме 
«Подготовка педагога к инновационной деятельности в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС».  В этом году в рамках этого сотрудничества прошел школьный «Фестиваль 
педагогических идей», который собрал педагогов из других муниципалитетов Московской области. 

Ресурсные центры по реализации образовательной программы 
предметной области «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В целях эффективного обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных 
региональным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», а также 
обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» 
на уровне основного общего образования приказом Министерства Московской области от 
13.06.2019г. № 1993 утвержден список ресурсных центров в Московской области. 
Общеобразовательные организации городского округа Клин – МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ и 
МОУ-СОШ № 17 стали ресурсными центрами по реализации предметной области 
«ТЕХНОЛОГИЯ». Целью деятельности является интеграция материально-технических, кадровых, 
методических, информационных и иных ресурсов, и их эффективное использование для повышения 
качества образования в части реализации программы с использованием сетевых форм 
взаимодействия.  А также внедрение в систему форм очного и дистанционного сетевого обучения, 
создание условий для построения и реализации индивидуальных образовательных траекторий. В 
следующем учебном году работа с центрами расширится с целью распространения передового 
опыта и обновления предметной концепции. 

 

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 12 общеобразовательных организациях было осуществлено проведение 
промежуточной и/или итоговой аттестации для лиц, получающих общее образование в формах 
семейного или самообразования: МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, 
МОО-СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №7, МОУ-СОШ №16, 
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ, МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 
ИМ. В.П.КАЛИНИНА, МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ, МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ. 
П.П.ЕДУНОВА, МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ, МОУ-СОШ ИМ. 50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ и МОУ 
«ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ».  

Количество получавших образование в семье в 2018-2019 учебном году составило 58 
человек, что в два раза больше предыдущего учебного года. 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:  
- 32 успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс, 
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- 4 промежуточная аттестация в назначенные сроки не пройдена,  
- 3 не прошел промежуточную аттестацию и не допущен к государственной итоговой 

аттестации, 
- 17 успешно прошли промежуточную аттестацию, были допущены и прошли 

государственную итоговую аттестацию, получили аттестат об основном (11 человек) и 
среднем (4 человека) общем образовании, свидетельство об обучении (2 человека). 
Количество получавших образование в форме самообразования в 2018-2019 учебном году 

составило 9 человек, из них 4 человека – за курс 10 класса, 5 человек – за курс 11 класса. По итогам 
прошедшего учебного года: 

- 3 получили аттестат о среднем общем образовании,  
- 1 не допущен к государственной итоговой аттестации, отчислен, 
- 5 не явились на промежуточную аттестацию и отчислены на основании личных заявлений. 

 

3.2.2 Обучение детей-инвалидов на дому с применением дистанционных 
образовательных технологий 

В 2018-2019 учебном году число детей-инвалидов, обучающихся на дому с применением 
дистанционных образовательных технологий, осталось на прежнем уровне и составило 30 человек, 
все они обучаются в базовой школе МОУ-СОШ №13. Как и в прошлые годы на 1 сентября 2018 
года была произведена корректировка списочного состава в связи с выбытием из мероприятия за 
летний период обучающихся (выпускники 9 и 11 классов, смена формы обучения и др.) и 
вступлением в проект новых участников по замене. Перед началом учебного года всем новым 
участникам было передано и установлено оборудование, подключен интернет. В декабре 2018 года 
была произведена замена оборудования 2009 и 2010 годов поставки в связи с износом, частичным 
выходом из строя – 17 комплектов. В таком же количестве были получены комплекты для 
учителей, обучающих детей на дому с применением дистанционных образовательных технологий. 

В отделении надомного обучения, функционирующего на базе МОУ-СОШ №13, созданы 
благоприятные условия для обеспечения доступным и качественным образованием детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Для решения проблемы социализации и создания 
условий для свободного развития личности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 
возможностей в школе используется система 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 2018-2019 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 
детей в школьных кружках составила 35%.  

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. 6 обучающихся занимаются в секции адаптивного 
каратэ, успешно выступают на спортивных соревнованиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровней, становятся призерами и победителями. В 2019 году 7 школьников, 
обучающихся на дому с применением дистанционных образовательных технологий, стали 
лауреатами форума «Одарённые дети» в номинации «Торжество надежды» (2018 г. – 7; 2017г. – 9; 
2016г. – 13). По результатам 2017-2018 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 
ограниченными возможностями здоровья (Постановление Губернатора Московской области от 
14.09.2018 № 420-ПГ) стал обучающийся: 9 класса Корнев Никита. С 2012 года именную 
стипендию Губернатора Московской области получили 17 участников мероприятия «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов», причем трое из этих обучающихся становился 
лауреатами именной стипендии дважды. 
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В 2018-2019 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.  

В течение учебного года педагогом-психологом изучалась адаптация первоклассников и 
пятиклассников к новым условиям обучения. С целью формирования 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 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 различные мероприятия. А именно, индивидуальная диагностика обучающихся, 
анкетирование, индивидуальные коррекционные занятия, профилактические беседы.  
 Педагог-психолог работала в тесном контакте с учителями-предметниками. 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.  

Для отслеживания динамики коррекционного процесса были проведены три диагностических 
обследования каждого ребенка: первичное психолого-педагогическое обследование, вторичное в 
середине года и комплексное обследование в конце года. 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 2018-2019 учебном году школьников, участвующих в реализации мероприятия «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов в Московской области», обучали 35 учителей-
предметников из 6 общеобразовательных организаций. (2017-2018 уч. год – 33; 2016-2017 уч. год – 
38). Доля педагогов МОУ – СОШ № 13 составила 56%. 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. 3 педагога прошли курсы повышения квалификации по 
следующим темам: 

- «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных 
технологий» (72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») – 2 педагога,  

- «Психолого-педагогическое и организационно-методическое сопровождение надомного 
обучения детей с ОВЗ с использованием дистанционных технологий» (72 часа, ГБОУ ВО 
МО «Академия социального управления») - 2 педагога; 

- «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания обучения в 
соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов, в 
том числе, по АООП для обучающихся с ОВЗ» (72 часа, ООО СП «Содружество») – 1 
педагог. 
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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 2018-2019 учебном году представлена: 
 10 ДОУ имеют логопедические группы; 
 2 ДОУ имеют группы VII вида; 
 1 школа для обучающихся с ОВЗ (VIII вида). 

В целях создания оптимальных условий для воспитания, обучения  и медико – санитарного 
обеспечения детей дошкольного и школьного возраста, детей с ограниченными возможностями 
здоровья на основании приказа Управления образования от 24.08.2018 №145-6/О «Об организации 
работы территориальной психолого – медико – педагогической комиссии (ТПМПК) в 2018-2019 
учебном году» специалистами территориальной ПМПК обследованы дети дошкольного и 
школьного возрастов, воспитывающихся и обучающихся в школах городского округа Клин, 
неорганизованные дети, а также дети, посещающие учреждения 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 26.02.2019 по 22.03.2019 на базе 10 дошкольных образовательных учреждений и ГБУ РЦ 
«Радуга» было организовано обследование нуждающихся детей.  

В 2018-2019 учебном году территориальной ПМПК всего обследовано детей: 
 дошкольного возраста – 450 (400 - выявлены различные виды нарушений развития, 50 – без 
нарушений), 
 школьного возраста – 171 (93 - выявлены различные виды нарушений развития, 78 – без 
нарушений). 

Результаты обследования детей дошкольного возраста: 
 детей с нарушениями речи – 288, рекомендовано посещение логопедических групп либо 
занятия с логопедами, 
 детей с задержкой психического развития – 95, рекомендовано посещение групп VII вида 
либо занятия с дефектологами, логопедами, психологами, 
 детей с нарушениями интеллекта -5, 
 детей с ранним детским аутизмом – 5, рекомендовано посещение РЦ «Радуга», занятия с 
дефектологами, логопедами, психологами, 
 рекомендовано дообследование, консультация врача - 3, 
 направлены на центральную ПМПК – 1. 

Результаты обследования детей школьного возраста: 
 детей с нарушениями интеллекта - 11, которым рекомендовано обучение по адаптированной 
программе VIII вида, 
 детей с расстройствами аутистического спектра – 2, 
 детей с нарушениями слуха – 4, 
 детей с нарушениями зрения – 5, 
 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 19, 
 детей с нарушениями интеллекта – 47, 
 рекомендовано дообследование, консультация врача – 3, 
 направлены на центральную ПМПК – 4. 

В школах и детских садах, имеющих специалистов, ведется систематическая работа с 
детьми с ОВЗ и их родителями: учет, психолого-педагогическое и социально-правовое 
сопровождение, работа по социализации, профилактике школьной дезадаптации, в том числе 
психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями, в том числе учащихся, имеющих академическую задолженность и условно 
переведенных в следующий класс. 
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4. Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей 
4.1. Формирование системы непрерывного вариативного 
дополнительного образования детей 
             В 2018 – 2019 учебном году педагогические, детские коллективы и родительская 
общественность системы дополнительного образования продолжали реализовывать задачи, 
определенные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы от 
22.11.2012 № 2148-р; Концепцией развития дополнительного образования на 2015-2020 годы»; 
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Конвенцией о 
правах ребенка, Уставами образовательных организаций, локальными правовыми актами 
учреждений.  

Осуществлялась работа по созданию механизма устойчивого развития дополнительного 
образования в городском округе Клин.  

 Работа проводилась в соответствии с поставленной целью «Формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся», и в соответствии с запланированными 
задачами: 

- развитие персонифицированного финансирования системы дополнительного образования 
как ресурса мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 
вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

- разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту 
их самооценки и познавательных интересов в  дополнительном образовании, диагностика 
мотивации достижений личности; 

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 
каждого; 

- модернизация системы дополнительного образования и социализации, летнего отдыха и 
занятости детей, самоорганизации детей (гранды и конкурсы  в области научно – 
технического творчества, естественно – научной  и физкультурно – спортивной 
направленности; 

-  обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 
детей, потребностями семьи и общества. Обновление материально – технической базы ОО. 

-  развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет государственной 
поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 

- создание механизма реализации права детей на участие в дополнительных 
общеобразовательных программах независимо от места проживания, состояния здоровья, 
социально-экономического положения семьи; 

- формирование эффективной межведомственной системы управления развитием 
дополнительного образования детей; 

- создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы 
дополнительного образования детей. 

Определены ключевые мероприятия системы дополнительного образования: 
1. Реализация Национального проекта «Образование» до 2024г. 
2. Организация работы в рамках муниципального проекта «Успех каждого ребенка» до 

2024г., в том числе: создание муниципального опорного центра дополнительного образования 
(МОЦ); проведение мероприятий, нацеленных на раннюю профориентацию детей («Проектория», 
«Билет в будущее»); обновление материально-технической базы для занятий физкультурой в 
сельской местности; внедрение системы  наставничества и «шефства»; вовлечение детей с ОВЗ в 
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творческие объединения системы дополнительного образования, в том числе с использованием 
дистанционных технологий; инвентаризация организаций, потенциально пригодных для 
реализации дополнительных общеобразовательных программ; выявление, формирование и 
распространение лучших муниципальных практик; реализация современных востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ; внедрение модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО); независимая оценка качества 
дополнительного образования детей; формирование кадрового потенциала для развития 
профессионального мастерства педагогов и многое другое. 

3. Реализация регионального проекта «Наука в Подмосковье»: увеличение числа детей - 
участников объединений технической и естественнонаучной направленности, имеющих 
Сертификат участника проекта, проведение мероприятий (конкурсов), в том числе и  для детей 
дошкольного возраста в рамках реализации названного проекта, осуществление сетевого 
взаимодействия образовательных организаций с вузами, ссузами, предприятиями и частными 
коммерческими организациями (заключение и реализация договоров о сотрудничестве). 

Выявлены слабые стороны дополнительного образования:  
1.Недостаточное использование организациями дополнительного образования 

возможностей саморекламы в СМИ и социальных сетях. 
2. Нехватка кадровых, финансовых и иных ресурсных условий реализации программ 

дополнительного образования. 
3. Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной 

структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания 
образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими 
возрастными категориями. 

4. Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу 
дополнительного образования детей, что отрицательно сказывается на мотивации обучающихся. 

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 30 
общеобразовательных организации (из них 2 негосударственные общеобразовательные 
организации), 27 дошкольных образовательных учреждений (из них 1 негосударственное 
образовательное учреждение, 1 дошкольное образовательное учреждение находится на  
капитальном ремонте). 

2 организации дополнительного образования ведомства образования: 
- МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
- МУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»         

2 организации дополнительного образования ведомства культуры: 
-  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 и спортивно - техническая направленность, 2 школы искусств – художественная 
направленность. 

  Результат данной работы – охват дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет 
за 2018-2019 учебный год (Приложение 1 к п.4.1, Приложение 2 к п.4.1): 

- в общеобразовательных организациях - 8257 обучающихся, 
- в дошкольных образовательных организациях – 2902 ребёнка,  

- в организациях дополнительного образования – 4120 обучающихся  
(по всем образовательным организациям, включая негосударственные) городского округа 
Клин  составил 15279 обучающихся (92%). 

В рамках регионального проекта «Наука в Подмосковье» охват техническим и естественно – 
научным направлением по всем образовательным организациям, включая негосударственные – 
3341 обучающийся (20,1%). 
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Всего в 2018 – 2019 учебном году обучающиеся ДДТ и СЮТ завоевали 499 призовых мест. 
Участие в конкурсах различного уровня приняли 1112 детей, что составляет 57% от общего охвата 
детей, занимающихся на базе учреждений дополнительного образования ведомства образования. 
Данные показатели выше на 0,2% по сравнению с 2017 – 2018 учебным годом. 

Определены мероприятия на 2019 – 2020 учебный год, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования: 

1. Равный и свободный доступ детей (без конкурсного отбора, квот и т.д.) к получению 
сертификата на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (за    
исключением предпрофессиональных программ, предусматривающих отбор детей для зачисления 
на программу).  

2. Свобода выбора ребенком и его семьей любой дополнительной общеобразовательной 
программы, реализуемой на территории городского округа Клин;  

3. Право ребенка в любой момент поступить (при открытом наборе на программу) на 
обучение или сменить дополнительную общеобразовательную программу, по которой он проходит 
обучение, в том числе наличие понятного и прозрачного механизма изменения  дополнительной 
общеобразовательной программы в рамках одной организации или между разными исполнителями 
услуг.  

 
Деятельность Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 
городского округа Клин 

  С февраля 2019г. в городском округе Клин внедряется региональная целевая модель 
развития системы дополнительного образования детей. Цель проекта - сформировать современные 
управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного 
образования детей Московской области, а также достичь к 2024 году показателя «доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» – 83,6%. от демографических 
показателей муниципалитета. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» и регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», а также в соответствии с Письмом Первого Заместителя Председателя 
Правительства Московской области-Министра образования Московской области О.С. Забраловой 
№ Исх-3137/16-21в от 20.02.2019г. и Постановлением Главы городского округа Клин № 695 
от15.04.2019г. «О реализации муниципальных мероприятий по формированию современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в городском округе Клин на базе МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 
создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее - МОЦ).  

Цель МОЦ - организация системы эффективного межведомственного взаимодействия всех 
образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей (в 
области образования, культуры, спорта, научных организаций, частных образовательных 
организаций) и координация их работы по всем направлениям дополнительного образования детей 
в возрасте от 5 до 18 лет в городском округе Клин. 

В задачи МОЦ входит: 
- осуществление организационной, методической и экспертно-консультационной поддержки 

участников системы; 
- выявление, формирование и распространение лучших муниципальных практик, реализация 

современных востребованных дополнительных общеобразовательных программ; 
- внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 
- независимая оценка качества дополнительного образования детей; 
- формирование кадрового потенциала для развития профессионального мастерства 

педагогов; 
- обеспечение общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей; 
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- разработка и апробация типовых моделей развития муниципальных систем 
дополнительного образования детей; 

- организационное, методическое, аналитическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций, реализующих дополнительные программы; 

- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки талантливых и одаренных 
детей; 

- осуществление мониторинга реализации мероприятий в рамках проекта «Успех каждого 
ребенка» в городском округе Клин; 

- взаимодействие с Региональным опорным центром развития дополнительного образования 
детей; 

- информационное сопровождение деятельности МОЦ (ведение сайта МОЦ, формирование и 
реализация медиаплана, ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи, 
просвещение родителей, использование ресурсов социальной рекламы, работа в социальных 
сетях); 

- проведение «сезонных школ», профильных смен по различным направлениям 
дополнительного образования детей; 

- методическое сопровождение сетевого взаимодействия образовательных организаций в 
рамках реализации дополнительного образования детей; 

- развитие дистанционного обучения детей и родителей с использованием информационного 
портала МОЦ; 

- проведение инвентаризации инфраструктурных, материально – технических ресурсов 
образовательных организаций разного типа в информационной системе «Мониторинг 
доступности образования». 
В состав МОЦ входят 1 руководитель и 3 специалиста МОЦ из числа методистов МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ». В марте-июле 2019г. специалистами МОЦ проделана огромная 
работа по развитию системы дополнительного образования в условиях требований национального 
проекта «Образование»: 
 В марте-апреле подготовлен и утвержден муниципальный проект «Успех каждого ребенка», 
реализуемый в рамках национального проекта «Образование». 
 В период с 24 по 29 мая 2019г. в соответствии с нормативными требованиями ФГУ БОУ ДО 
«Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения» комиссией городского округа 
Клин проводилась паспортизация музеев образовательных организаций, в которой приняло участие 
26 музеев из 22 школ и детских садов. В июне 2019 на основании заключения областной комиссии 
по паспортизации музеев образовательных организаций подтвердили звание «Музей 
образовательного учреждения» 19 музеев, получили новые свидетельства 7 музеев. На 2019-2020 
ученый год запланирована паспортизация еще 11 музеев образовательных организаций. 
 В период с 13 мая по 03 июня 2019 года проводилась кампания по инвентаризации 
инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций 
разного типа (за исключением дошкольных), научных организаций, а также организаций культуры, 
спорта, предприятий реального сектора экономики, в том числе государственных (муниципальных), 
некоммерческих и частных организаций, потенциально пригодных для реализации 
образовательных программ в целях эффективного использования уже имеющегося потенциала 
организаций и повышения доступности образования. В городском округе Клин инвентаризацию 
прошли 50 организаций, потенциально пригодных для реализации дополнительного образования. 
Среди них 28 общеобразовательных организаций, 4 организации дополнительного образования, 1 
организация профессионального образования, 5 организаций культуры, 10 организаций спорта и 1 
частная организация дополнительного образования. Региональный модельный центр дал высокую 
оценку МОЦ при прохождении процедуры инвентаризации организациями городского округа Клин 
в федеральной системе ИС МДО. 
 С марта 2019г. на основании «Концепции внедрения целевой модели развития системы 
дополнительного образования детей в Московской области», утвержденной Распоряжением 
Правительства МО от 29.10.2018 г. №668-РП, ведется подготовительная работа по внедрению 
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системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 
округе Клин (ПФДО). В соответствии с дорожной картой, разработанной специалистами 
Московской области для 38 пилотных муниципалитетов, подготовлены необходимые нормативно-
правовые акты и произведены экономические расчеты по обеспечению с 01.09.2019г. 
сертификатами с номиналом 25% от демографии детей 5-18 лет (что составляет 4147 детей 
городского округа Клин). На первом этапе в эксперимент по внедрению ПФДО включены 
общеразвивающие программы по всем направлениям дополнительного образования, реализуемые 
только в МУ ДО СЮТ и МБУ ДО ДДТ. В рамках реализации мероприятий ПФДО, О.С. Головина, 
руководитель МОЦ, включена в состав областной экспертной комиссии по проведению 
независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ. 

 

4.2. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной 
работы в системе образования 

Выполняя Указы Президента РФ, Стратегию развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, педагоги городского округа Клин, методический совет заместителей 
директоров школ по воспитательной работе продолжили в 2018 – 2019 учебном году мероприятия 
по оптимизации воспитательной системы, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования.       
4.2.1. Реализация воспитательной функции системы образования 

Экология – основа жизни и здоровья человека. Окружающая экологическая обстановка 
напрямую влияет на физическое и эмоциональное состояние человека. Современный человек 
должен быть экологическим грамотным. Одной из глобальных проблем остаётся проблема 
внедрения экологического мировоззрения. Особое значение в её решении приобретает не только 
образование обучающихся, но и воспитание экологической культуры.  

Обучающиеся в 2018 – 2019 учебном году приняли участие в экологических акциях 
«Посади дерево», «Наш лес», «Лес Победы» и субботниках по озеленению территорий школ: 
сажали кустарники и деревья, высаживали клумбы, участвовали в традиционном для округа 
конкурсе «Зелёный росток» и фестивале цветов на базе парка «Вальс цветов» (победитель 
дошкольное образовательное учреждение «АЛЁНУШКА». Сотрудники  

На внешкольных занятиях в кружке «Юный эколог» (организован в 12 школах) 
разрабатываются различные исследовательские проекты, с которыми учащиеся выступали в этом 
учебном году на научно-практических конференциях «День науки», «Чистая вода чистое 
Подмосковье». Успешно на базе оздоровительного лагеря «Вымпел» в октябре 2018 года проведён 
в смотр-конкурс «Эколог городского округа Клин». 120 школьников за время проведения конкурса 
занимались и занимаются решением реальных экологических проблем.   

С сентября 2018 года все 58 ОО присоединилась к региональной акции по раздельному 
сбору отходов. Ежемесячно в школах и детских садах проходили тематические уроки по 
раздельному сбору бытовых отходов, на которых обучающимся разъяснялась важность сортировки 
мусора. В занятиях по раздельному сбору отходов приняли участие все дошкольники, 6777 человек 
и обучающиеся школ, 12548 человек. 

Последние 15 лет школы ежегодно участвует в летних туристических слётах и 
туристических фестивалях «Люди идут по свету», занимая призовые места в различных 
номинациях и командных зачётах. Обучающиеся приняли участие в конкурсах экологических 
рисунков и плакатов, «Покормите птиц зимой» в региональных и всероссийских мероприятиях 
таких как, «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» - более 1150 обучающихся, в 
международной акции «Home. Свидание с планетой» - 480 обучающихся, «Водный юниорский 
конкурс» - 28 обучающихся. 

     С 2018 года 2300 клинских школьника присоединилась к эколого-благотворительной 
акции «Добрые крышечки», целью которой является сбор средств для помощи больным детям.  

И в 2019 году проведён общегимназический поход, в котором принимали участие ребята 1 – 
11 классов, таким образом, более 90% гимназистов приняли участие в акции «Чистый лес», 



49 
 

гимназисты убирали мусор в лесопосадках. На 43 летних оздоровительных площадках проведён 
«Всемирный День Земли» (конкурс рисунков - «Природа, мы твои друзья», «Я люблю свою 
Землю», конкурс цифровых фотографий «Мир вокруг меня», конкурс поделок из бросового 
материала «Очумелые ручки». Впервые 5 июня 2019 году проведена общегородская квест – игра на 
базе Сестрорецкого парка «День Земли», в которой приняли участие 180 обучающихся (учащиеся 
из 8 школ и дошкольники из 12 детских садов). 

Обучающиеся детских садов городского округа Клин также приняли в 2018 – 2019 учебном 
году активное участие в различных экологических акциях: «Посади лес Победы» (более 500 детей); 
«Каждой птичке по кормушке» (более 4000 детей); «Огород на окне» (более 1800 детей); «Чистая 
земля» (более 500 семей дошкольников).  

В 2019 году наш округ впервые принял участие в акции, объявленной Губернатором 
Московской области, «Елка в лесу», обучающиеся изготовили более 500 елочных украшений из 
бросовых материалов. 

Для Подмосковья особенно актуальна проблема истощения подземных вод. Чтобы не 
только мечтать о чистой воде, но и пить её – надо потрудиться. В акции «Чистая вода» нашим 
образовательным организациям хорошими помощниками стали молодёжная экологическая 
организация «Местные», специалисты ЗАО «Водоканал».  

По результатам данной работы у обучающихся складывается целостная экологическая 
картина мира с пониманием того, что, например, ухудшение условий окружающей среды наносит 
ущерб здоровью. Поэтому экологические знания -  важная составляющая часть гигиенического 
воспитания школьников. Это достигается системной работой, где сочетаются урочная деятельность 
(уроки ОБЖ, биологии, гуманитарного цикла), внеурочная деятельность (тематические классные 
часы, наглядные лекции, практические занятия, проектная деятельность) и система 
дополнительного образования. 

Охрана и укрепление здоровья детей – вот та проблема, которая является наиболее 
значимой для наших образовательных организаций. У дошкольников и младших школьников 
многие заболевания не связаны с учебным процессом, и задача учителя не допустить ухудшение 
здоровья к выпускному классу, поэтому профилактикой и коррекцией нарушения здоровья 
обучающихся педагоги в 2018 и 2019 годах занимались во время всего учебного и внеучебного 
процесса.  

Образовательные учреждения реализуют следующие задачи: воспитать у ребенка 
потребность быть здоровым, помочь подростку осознать негативные последствия приема ПАВ, 
осуществлять медико-физиологический и психолого-педагогический мониторинг состояния 
здоровья обучающихся. 

Проведены в дошкольных образовательных организациях следующие мероприятия:  
 «Дни здоровья» - ежеквартально, 6777 детей;  
 муниципальная осенняя спартакиада среди детей дошкольного возраста (является итогом 
серии спартакиад, проводимых в каждом детском саду), 136 детей 
 набирает популярность ежемесячная акция «Зарядка с родителями», в которой принимают 
участие более 700 семей;  
 новое направление работы детских садов – детский туризм. В 2018 году в городском округе 
Клин состоялся туристический слет, объединивший более 150 детей и их родителей; 
 впервые в 2018 году с детьми дошкольного возраста были проведены соревнования по 
флорболу - 160 детей;  
 зимой дети, родители и педагоги приняли участие в традиционных соревнованиях 
«Клинская лыжня», более 200 детей. 

  Система работы общеобразовательных организаций году по формированию здорового 
образа жизни в прошедшем учебном году включала следующие направления: 

1.Организация учебного процесса в соответствии с требованиями СанПиН. Педагогические 
коллективы школ выполняли гигиенические требования к организации учебно – воспитательного 
процесса: плотность; количество и смена видов деятельности; уместность применения ТСО; 
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контроль осанки; проведение подвижных физкультминуток, гимнастики для глаз. Охват 12843 
ребёнка. 

2.Работа по социальной адаптации обучающихся и сохранению их психологического 
здоровья. Педагоги используют различные формы для эффективной работы по формированию 
психологического климата: беседы по профориентации; взаимодействие с социальными службами 
городского округа Клин (центры «Согласие» и «Семья»); тренинги на уроках и классных часах (для 
снятия стрессовой ситуации); вовлечение обучающихся в общешкольные и городские мероприятия. 
Охват 8445 детей. 

3.Внеклассная деятельность осуществлялась по следующим направлениям:  
Здоровьесберегающее - «Детский фитнес» «Ритмика»; «Подвижные игры», «Спортивные 

игры»; «Ритмическая гимнастика». Охват 12843 ребёнка. 
Социальное - физкультурные минутки, участие в акции «Здоровье – твоё богатство», в ходе 

которой проведены «Дни здоровья» («В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровой планете – 
здоровые дети», флеш-мобы), классные часы и беседы с привлечением узких специалистов («Мой 
друг – Витамин», «Закаливание и правильное питание», «Факторы, влияющие на здоровье 
подростков»). Охват обучающихся – 13 428 человек. 

Медицинское обслуживание проводилось медработниками Клинской городской больницы. 
Совместно с Центром «Здоровья», Клинским наркологическим диспансером по единому графику. В 
системе проведены профилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья 
обучающихся: медицинские осмотры; плановое вакцинирование; добровольное медицинское и 
социально-психологическое тестирование; уроки по медико – санитарному просвещению.  

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» с охватом обучающихся – 11 445 
человек. 

Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях ведётся дифференцированно с 
учётом возрастных особенностей обучающихся. Его цели достигаются совместными усилиями 
семьи, школы, общественных организаций, органов самоуправления, взаимодействием 
межструктурных подразделений, каждодневной работой в социуме. 

 Наиболее значимые мероприятия 2018 – 2019 годов: 
 встреча с пресс-секретарем регионального отделения ВВОПД «ЮНАРМИЯ», А.В. 
Фурсовым. Были определены стратегии развития движения юнармейских отрядов в нашем округе. 
На мероприятии присутствовало 120 юнармейцев; 
 вручение Главой городского округа Клин юнармейских книжек командирам отрядов. 
Торжественно были вручены 31 юнармейская книжка; 
 посвящение обучающихся ОО в ряды «ЮНАРМИЯ» в количестве 80 человек  
 проведение муниципального соревнования «Я Родине своей служить готов!», в котором 
приняли участие 180 юнармейцев; 
 участие в региональных образовательных семинарах с участием военно-патриотических 
движений в Московской области (28 юнармейцев);  
 проведение юнармейцами бесед для обучающихся в образовательных организациях, 
посвящённых Дню космонавтики, Дню Победы, выводу войск из Афганистана, подвигу детей – 
героев и т.д. Охват более 12332 человека; 
 проведение субботников на мемориалах воинских захоронений  - 627 юнармейцев; 
 участие в Региональном открытии поискового сезона воинских захоронений  - 20 
юнармейцев;  
 участие в традиционной общегородской акции «ЮНАРМИЯ-ВЕТЕРАН», приняли участие 
30 юнармейских отрядов. Вырученные средства были переданы ветеранам Великой Отечественной 
войны и нуждающимся ветеранам; 
 в новом формате проведено традиционное мероприятие «Слёт «ЮНАРМИЯ» 2019» с 
охватом - 180 человек; 
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 впервые на базе МОУ -  СОШ № 8 состоялось подведение итогов Всероссийской акции 
«Класс доброты», на котором присутствовала уполномоченный по правам детей в Московской 
области; 
 познавательно и интересно прошла тематическая  юнармейская смена на базе ДОЛ 
«ГОРИЗОНТ», в которой участвовало более 100 обучающихся.  

По результатам работы 2018 – 2019 учебного года военно – патриотические отряды 
молодёжного движения «ЮНАРМИЯ» городского округа Клин были награждены Дипломом 
лауреата регионального штаба смотра-конкурса местных юнармейских отделений. 

Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения; воспитание 
патриотического и экологического мировоззрения; культуры поведения; нравственных принципов; 
развитие умения у обучающихся принимать собственные решения и сопротивляться социальному 
давлению; привлечение как можно большего числа детей и подростков к занятиям физической 
культурой, здоровому образу жизни – вот на наш взгляд те основные аспекты, которые необходимы 
для реализации воспитательной функции образования. 

 

4.2.2. Реализация профилактических программ 
В течение года в образовательных организациях округа проводится работа, направленная на 

социализацию несовершеннолетних, профилактику безнадзорности и правонарушений. В рамках 
профилактической работы реализуются мероприятия по следующим направлениям: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
- предупреждение самовольных уходов из дома;  
- профилактика насилия в отношении детей и предупреждение суицидов;  
- предупреждение чрезвычайных происшествий с детьми;  
- формированию навыков здорового образа жизни. 

Нормативная база реализации профилактических программ в Приложении к п.4.2.2. 
Профилактическая работа строится в соответствии с муниципальной программой 

городского округа Клин  «Безопасность» на 2017-2021 годы (подпрограмма №1 «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений»). 

В 2018-2019 учебном году специалисты Управления образования и педагоги 
образовательных учреждений активно принимали участие в информационно-методических 
мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения учащихся: 

 Областная межведомственная научно-практическая конференция «Формирование здорового 
образа жизни. Передовой опыт социально-педагогической работы с детьми и семьей» (26 сентября 
2018г. г. Коломна); 

Педагоги городского округа Клин был представили опыт своей работы по темам: 
- «Профилактика зависимого поведения у детей и подростков в работе педагога-психолога» 

(Е.Н. Кутейкина, педагог-психолог МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ); 
- «Реализация программы «Разговор о правильном питании» через создание детского 

познавательного канала «Витамин ТВ» (А.В. Кипина, учитель начальных классов МОУ-
РЕШОТКИНСКАЯ ООШ); 

- «Волонтерство — как форма мотивации к здоровому образу жизни» (О.В. Ладанова, 
заместитель директора по воспитательной работе МОУ-СОШ № 13). 

 II Межрегиональный Форум служб школьной медиации «Мы вместе!» (28 сентября 2018 
года); 

 Областная конференция по теме: «Жизненные навыки» и другие психологические 
программы групповой работы с детьми и подростками в школе» (14 ноября 2018 года, г. Москва); 

 Семинар «Организация профилактической деятельности с несовершеннолетними» в рамках 
реализации всероссийской программы «Семейный разговор» (06 декабря 2018 года,  г.Москва). 

 Ежегодная научно-практическая конференция на тему: «Цифровое детство: социализация и 
проблемы безопасности» (05 февраля 2019 года); 
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 Круглый стол по теме: «Медиативный подход, как ресурс успешной социализации 
обучающихся» (27 февраля 2019 года, г.о.Дмитровский); 

 Вебинар на тему «Организация работы по профилактике наркомании в образовательных 
организациях Московской области» (28 февраля 2019 года); 

 Региональный обучающий семинар по теме: «Преодоление рисков внедрения медиативных 
практик и медиативного подхода в образовательную среду» (26 марта 2019 года, г.о. Дзержинский); 

 Форум «Безопасное детство» (17 апреля 2019 года); 
 Научно -практический семинар по теме: «Внедрение восстановительных технологий, в том 

числе медиации, в образовательную среду» (18 апреля 2019 года, г. Электросталь); 
 Круглый стол на тему «Социальные последствия распространения алкоголя в обществе. 

Презентация документального фильма «Алкоголь. Незримый враг» Общественной организации 
«Общее дело» (19 апреля 2019 года); 

 Зональный семинар на тему: «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних в системе образования Московской области» (23 апреля 2019 года). 
Заведующий отделением №2 МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» Ю.Н. Денисюк поделилась с 
участниками семинара опытом работы по организации на базе школы волонтерского движения как 
одной из форм профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 Научно-практический семинар на тему: «Буллинг в образовательных организациях» (24 
апреля 2019 года)  

 Региональный обучающий семинар по теме: «Внедрение школьной службы медиации в 
модель социально-психологической службы школы, работающей в сложном социальном 
контексте» (22 мая 2019 года, г. Котельники); 

 Областной вебинар на тему: «Профилактика ксенофобии, экстремизма и национализма в 
образовательной среде» (7 июня 2019 года); 

 Региональный обучающий семинар «Преодоление педагогических рисков процесса 
внедрения службы медиации в образовательную среду» (г.Щелково). 

24.09.2018 в Управлении образования Администрации городского округа Клин состоялось 
межведомственное совещание с социальными педагогами школ с участием представителей 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечительства, 
Клинского наркологического диспансера, Уполномоченного по правам человека по Московской 
области в городском округе Клин, центра «Семья». Обсуждались вопросы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, раннего выявления семей «группы риска», определены пути 
сотрудничества. 

Повышение квалификации работников образовательных организаций по вопросам 
воспитательной и профилактической работы осуществляется в рамках ШМО классных 
руководителей, РМО педагогов-психологов, педагогических советов, др. мероприятий в рамках 
дней методической помощи.  

На сегодня одним из важнейших направлений в исполнении Федерального закона от 
24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" является профилактика ПАВ.  

В целях формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, пропаганды 
здорового образа жизни в школах реализуются 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», «Твоё здоровье»,  «Жизненные навыки», «Беды не допустить», также  
школьные профилактические программы: «Будь здоров!», «Здоровый образ жизни», программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 
спортивно-оздоровительной деятельности, «Наш путь к здоровью», комплексная целевая 
программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди 
несовершеннолетних», Программа по профилактике употребления ПАВ «Дороги, которые мы 
выбираем…», «Я и здоровье», «Я выбираю жизнь», «Правила жизни», «Умей сказать НЕТ!», «За 
здоровый образ жизни. Ученик и его здоровье» и др. 
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Занятия по программам проводятся с обучающимися на классных часах, на занятиях в 
рамках внеурочной деятельности.  

В образовательных учреждениях разработаны планы мероприятий по формированию «зон 
безопасности» вокруг образовательных учреждений.  

Еженедельно по плану Управления образования организовываются занятия по медико-
социальной профилактике с привлечением сотрудников центра «Здоровье» при Детской городской 
поликлинике. 

В общеобразовательных учреждениях успешно действуют органы ученического 
самоуправления, отряды: ЮИД, юные друзья полиции, школьные тимуровские отряды, отряд 
«ЮНАРМИЯ», которые принимают 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 07.06.2018 № 
1686 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
образовательных организациях на территории Московской области, в 2018-2019 учебном году», 
приказом Управления образования Администрации городского округа Клин от 12.09.2018 № 158-
4/О «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся» в целях 
формирования здорового образа жизни и профилактики употребления обучающимися 
психоактивных веществ в период с 24 сентября по 16 ноября 2018 года 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 4 623 обучающихся, подлежащих по возрасту тестированию, прошли тестирование 4 615 
человек, что составляет 99,8%. Отказались от тестирования 8 обучающийся. По результатам 
тестирования обучающихся школ установлено, что в городском округе Клин процент возможного 
вовлечения в зону риска составил: 

- по аддикции – 16,84%,  
- по делинквентности –16,57%, 
- по аутоагрессии – 6,06%, что меньше статистических данных по Московской области на 

1,16%; 3,43%; 1,94% (соответственно). 
По результатам анкетирования была скорректирована профилактическая работа с 

обучающимися, в том числе вошедшими в «группу риска». 
На основании данных опроса Управлением образования и образовательными организациями 

были скорректированы планы профилактической работы. 
В 2018 году в целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных и иных токсических веществ продолжались профилактические медицинские 
осмотры обучающихся учащихся с 13 летнего возраста и старше. Охват составил 1700 
обучающихся, что соответствует квоте Министерства здравоохранения МО. В рамках данного 
обследования учащиеся, употребляющие наркотические вещества, не выявлены. В 2019 году 
продолжаются профилактические медицинские осмотры обучающихся. За I полугодие охвачено 
54% обучающихся от планируемого количества.   

Профилактические массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
организуются в рамках Всемирного Дня здоровья (7 апреля), Всемирного Дня без табачного дыма 
(31 мая), Дня защиты детей (1 июня), Дня борьбы с наркоманией (26 июня), Всемирного дня 
борьбы со СПИДом (1 декабря), школы принимают участие в тематических акциях, конкурсах, 
направленных на формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодёжи. 

В рамках месячника (сентябрь 2018 г.) проведены профилактические мероприятия: 
 Межведомственная профилактическая акция «Здоровье-твое богатство» (беседы, лекции, 

викторины и другие мероприятия, направленные на  формирование ценностного отношения к 
здоровью; спортивные соревнования; просмотр фильмов здоровьесберегающей направленности; 
конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков, проектов, социальной рекламы, видеороликов; 
фотоконкурс «Спорт – альтернатива вредным привычкам», тематические уроки в рамках 
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программы «Разговор о правильном питании», урок в рамках программы «Все цвета кроме 
черного»; библиотечный час «Путешествие в страну Здравницу»; викторины: «Доктор Здоровейкин 
в гостях у ребят», «Если крепок и здоров – к делам серьезным ты готов»; профилактические беседы 
на тему: «Вместо вредных привычек – физкультура и спорт»). В рамках межведомственного 
взаимодействия к профилактической работе с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) привлечены сотрудники ОПДН ОМВД МО по городскому округу Клин, КДН и 
ЗП, учреждений здравоохранения, Клинского наркологического диспансера, ПБУЗ МО 
«МОССМП», а также Молодёжный парламент при Совете депутатов городского округа Клин. 

 Межведомственное профилактическое мероприятие «Единый День здоровья» (07.09.2018). 
В рамках данного мероприятия проведены: общешкольная линейка «Здоровье – это здорово!», 
классные часы на тему «Быть здоровым модно!», беседы и лекции «Учись быть здоровым», 
«Здоровье дар судьбы», «Жизнь – территория здоровья»; показ видеофильмов из серии «Общее 
дело» «Алкоголь» и «Табак» и «История одного обмана»; тематические уроки «Я выбираю 
здоровье», общешкольная зарядка; веселые старты; спортивные соревнования «От болезней и 
простуды нам поможет физкультура»; флешмоб «Движение – это жизнь»; легкоатлетический кросс 
«Золотая осень», конкурсы физкультминуток, стенгазет, плакатов «Здоровье – бесценное 
богатство», «Мы за ЗОЖ». Мероприятия проведены с привлечением субъектов профилактики. 

 Интерактивное занятие для обучающихся 7-11 классов «Наркотики. Секреты манипуляции». 
Охват обучающихся составил 4986 человек. 

 Родительские собрания (родительские лектории) с рассмотрением вопросов формирования 
здорового образа жизни, профилактики наркомании, участия обучающихся в социально-
психологическом тестировании и в медицинских профилактических осмотрах с целью выявления 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ («Быть здоровым модно!», Здоровое 
будущее наших детей», «Наши дети должны быть здоровы», «Здоровый образ жизни – ключ к 
успеху»). 

 Также организовано информирование родительской общественности о пагубных 
последствиях потребления наркотических средств и психоактивных веществ посредством 
распространения видеороликов: «Не дай наркотикам испортить свою жизнь», «Не позволяй 
наркотикам управлять собой», «Выбор в твоих руках» и др., через их размещение в родительских 
группах, в том числе через WhatsApp, Viber. 
 В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 
России-2018» (II этап) проведены следующие мероприятия. 
 Для обучающихся: 

- Единый урок по Безопасности в сети Интернет; 
- классные часы: «Влияние вредных привычек на физическую и умственную 

работоспособность», «Наркотики; Мифы и реальность»; 
- просмотр видеороликов:  «Подросток и наркотики», О здоровом образе жизни; 
- тематические беседы с учащимися на уроках ОБЖ, биологии по предупреждению 

распространения наркомании среди подростков; 
- книжная выставка «Мы за здоровый образ жизни»; 
- беседа с обучающимися старших классов «Профилактика правонарушений. 

Ответственность за употребление и распространение наркотиков»; 
- квестигра «Молодежь против наркотиков», «Я за здоровый образ жизни»; 
- беседы, игры на внеурочной деятельности по информатике «Безопасность детей в сети 

Интернет»; 
- выступления членов отряда «ЮНАРМИЯ» с агитационной программой «За здоровый образ 

жизни», агитбригады «Наша школа – территория здоровья»; 
- лекции медицинских работников о профилактике ЗОЖ; 
- лекторий «Синтетические психоактивные вещества, негативные последствия их 

употребления»;  
- правовой лекторий на тему «Виды ответственности за различные незаконные деяния» (с 

участием инспектора отдела уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин); 
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- диспут среди обучающихся старших классов «Выбор правильного пути»; 
- выпуск стенгазеты «Суметь сказать «НЕТ!»; 
- внеклассное мероприятие «Наркотики – чума 21 века»; 
- индивидуальные и групповые консультации для обучающихся «группы риска» инспектором 

ОПДН «Подросток и закон»; 
- разъяснительная работа по проведению социальнопсихологического тестирования; 
- День профилактики с участием инспектора ОПДН; 
- выпуск санитарного бюллетеня «Будьте здоровы»; 
- внеклассное мероприятие «Наркотики – чума 21 века»; 
- тренинги «Я и моё здоровье»; 
- просмотр видеоролика и презентации «Реклама в социальных сетях, предлагающая 

подросткам заработать, распространяя наркотические вещества, и меры безопасности при 
работе в сети Интернет»;  

 Для родителей: 
- родительские собрания «Как оградить наших детей от пагубных привычек»,  «Взрослые 

проблемы наших детей; Подростки и наркотики», «Социальнопсихологическое 
тестирование обучающихся в 20182019  ученом году», «Безопасность детей в сети 
Интернет», «Охрана здоровья обучающихся и профилактика употребления учащимися 
наркотических средств»; 

- размещение на сайте школы информации для родителей «Внимание сниффинг», «Город без 
наркотиков»; 

- заседания общешкольных родительских комитетов с рассмотрение вопросов по данной 
тематике; 

- беседы с родителями детей, находящихся в «группе риска» о последствиях употребления 
наркотиков; 

- размещение видеороликов  антинаркотического содержания в родительских группах: «У 
наркотиков всегда есть время для ваших детей», «Вас копируют ваши дети»; 

 Охват обучающихся образовательных организаций составил 13500 человек.  
13.10.2018 команды 7 городских образовательных организаций и 7 сельских приняли 

участие в районном конкурсе «Эколог городского округа Клин «Маршрут здоровья - 2018» на базе 
СОЦ СТ «ВЫМПЕЛ», который ежегодно проводится Управлением образования совместно с 
представителями ЗАО «Водоканал», сектором охраны окружающей среды Администрации 
городского округа Клин, членами молодежной экологической организации «Местные». Результаты: 
среди городских школ: 3 место — МОУ-СОШ № 17,2 место — МОУ-СОШ № 13,1 место МОУ-
ГИМНАЗИИ № 2. Среди сельских школ: 3 место - МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ, 2 место - МОУ-
СЛОБОДСКАЯ ООШ, 1 место - МОУ- СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО. 

В рамках ежеквартальной акции «Здоровье – твоё богатство» для обучающихся проводятся: 
Дни здоровья; беседы, лекции, викторины и другие мероприятия, направленные  на формирование 
ценностного отношения к здоровью; дидактические и сюжетно-ролевые игры по данной тематике; 
тематические уроки в рамках программы «Разговор о правильном питании»; встречи со 
специалистами Клинского наркологического диспансера; внеурочные классные занятия в 8-10 
классах на тему «Секреты манипуляции: алкоголь, табак», «Здоровая Россия-общее дело»; 
спортивные соревнования; конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков, проектов, социальной рекламы, 
видеороликов и другие. 

 
В феврале-марте 2019 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 рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
на летних оздоровительных площадках для обучающихся школ также были проведены следующие 
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мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств и 
психотропных веществ: правовой лекторий с участием правоохранительных органов, тематические 
беседы, просмотр социальных  роликов и презентаций, конкурс рисунков по теме здорового образа 
жизни, тематические занятия, викторины на знание правил ЗОЖ, тематические Уроки Здоровья, 
тренинги  по безопасному поведению, анкетирование «ЗОЖ или наркотики?», флеш-мобы, 
спортивные соревнования и эстафеты,  игры, физкультминутки, единые зарядки здоровья, квест-
игры, танцевальный фитнес-марафон, круглый стол. 

26.06.2019 обучающиеся школ: МОУ-СОШ №8, МОУ-СОШ №14, МОУ-СОШ №7, МОУ-
ГИМНАЗИИ №2, МОУ-СОШ №13, МОУ-ГИМНАЗИИ №1, МОУ-ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4, 
приняли участие в забеге «Я выбираю жизнь!», проводимом в рамках антинаркотического 
марафона Московской области. 

Правильное питание — одно из главных условий сохранения здоровья, как для 
дошкольников, так и для ребят школьного возраста.  Вот почему так важно уже с раннего возраста 
формировать у ребенка полезные привычки и навыки, которые помогут вырасти здоровым и 
успешным. В нашем округе реализуется программа «Разговор о правильном питании», которая 
состоит из 3-х частей: «Разговор о правильном питании» (для детей 6 – 8 лет), «Две недели в лагере 
здоровья» (для детей 9-10), «Формула правильного питания» (для подростков 11 – 12 лет). 
Программа разработана в Институте возрастной физиологии Российской Академии Образования. 
Цель программы «Разговор о правильном питании – формирование у детей основ культуры питания 
как составляющей здорового образа жизни. 

Образовательные организации нашего округа активно сотрудничают с авторами программы, 
Институтом питания РАМН. 26 учреждений округа осуществляют образовательный процесс в 
рамках данной программы на протяжении вот уже 17 лет. За время работы в данном проекте более 
13,8 тысяч детей и подростков познакомились с программой, осознали важность правильного 
питания. Данная программа является и важной составляющей участия нашего округа во 
Всероссийской программе «Город здоровья». 

Обучение по программе носит интерактивный характер и представляет собой систему 
игровых заданий, конкурсов, праздников, помогающих ребятам легко и эффективно осваивать 
секреты правильного питания. Содержание программы базируется на российских кулинарных 
традициях и учитывает различный уровень доходов в семьях учащихся. Программа реализуется во 
внеклассной работе (классные часы, конкурсы, праздник и т.д.), использоваться для проведения 
факультативов, спецкурсов, связанных с формированием здорового образа жизни, а также 
интегрироваться в содержание базовых учебных курсов (математики, русского языка, чтения, 
окружающего мира. 

Педагоги нашего округа – участники программы «Разговор о правильном питании» (МОУ 
ЛИЦЕЙ №10, МОУ – РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, МОУ – ПРОФИЛЬНАЯ №4, МОУ – «ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» приняли активное участие в 2018 – 2019 учебном году в региональных, Всероссийских 
и в Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение». По результатам участия в 
VI Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение» 5 и 6 июня 2019 года наш 
педагог Анастасия Валерьевна Кипина (МОУ – РЕШОТКИНСКАЯ ООШ) стала победителем сразу 
же в нескольких номинациях конкурса «МЕТОДИКА»: «Защита проекта»; «Зрительская симпатия», 
«За подготовку обучающихся 2 класса – победителей Международного конкурса 2018 – 2019 года 
«О правильном питании и здоровом образе жизни», «За подготовку обучающихся 2 класса – 
победителей Всероссийского конкурса юных кулинаров программы «Разговор о правильном 
питании». 

Как показывают результаты внедрения, программа «Разговор о правильном питании» 
позволяет эффективно формировать у детей и подростков полезные привычки и навыки, связанные 
с правильным питанием и заботой о собственном здоровье. Участие в программе, меняет поведение 
школьников, а также способствует совершенствованию питания в их семьях. 

Большое значение в рамках профилактики, в частности формирования здорового образа 
жизни, уделяется  и спортивно-массовой работе, которой в 2018-2019 учебном году было охвачено 
порядка 80% обучающихся школ городского округа Клин. 
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     Разъяснительной работой охвачены и родители. Для них проводятся: консультации: 
«Профилактика инфекционных заболеваний», «Сохраним здоровье ребенка», «Соблюдение режима 
дня»; беседы «Семейные прогулки на свежем воздухе» «Дыхательная система в жизни подростка», 
«О вреде курения» и др.; родительские собрания: «Формирование здорового образа жизни детей и 
подростков в семье», «Здоровы дети, счастливы родители!». Интересно и продуктивно в 2018-2019 
учебном году проходили встречи с родителями в неформальной обстановке: заседания 
родительских клубов, совместные походы, спортивные соревнования между родителями и детьми, 
творческие конкурсы. В целях максимального информирования родительской общественности о 
пагубных последствиях потребления наркотических средств и психоактивных веществ в 
родительских группах, созданных с использованием мессенджеров WhatsApp, Viber, размещены 
тематические видеоролики, памятки. Информация здоровьесберегающей направленности также 
размещается на официальных сайтах школ, в школьных уголках, на тематических стендах. 

К проведению разъяснительной работы привлекаются представители здравоохранения 
(Клинского наркологического диспансера, центра «Здоровье», сельские амбулатории, медицинские 
работники школ, врачи-педиатры), ОПДН, Отдела уголовного розыска ОМВД, работники 
библиотечной системы, члены Молодёжного парламента, общественной организации «Лига 
здоровья нации», представители Клинского Благочиния, клуба трезвости при церкви Демьянова.  

Образовательные организации на уровне округа взаимодействовали с Движением молодых 
политических экологов «Местные», с молодежной общественной организацией «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ», с молодежным движением городского округа Клин «Я ВОЛОНТЕР», представители 
которых также принимают участие в просветительской работе профилактической направленности.   

В рамках нравственного воспитания,  работы по противодействию  экстремизму и в целях 
формирования у школьников толерантного отношения к убеждениям, традициям и культурным 
особенностям различных этнических, социальных групп и религиозных конфессий в 
общеобразовательных учреждениях в течение года по плану проводятся  мероприятия, 
направленные на развитие способности принимать людей независимо от их социальной и 
национальной принадлежности, способствуют развитию взаимопомощи, состраданию, готовности 
помочь даже незнакомому человеку. 

Такая работа проводится 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, Дня воссоединения Крыма с Россией, Дня Победы, Дня памяти и 
скорби Международного дня пожилых людей, Дня согласия и примирения и т.д. 

В 2018-2019 учебном году для обучающихся школ проведены: 
 Классные часы, посвящённые памятным датам, а также тематические классные часы («Как 

понимать друг друга», «Отчего люди нападают на других людей», «Нравственность и здоровье», 
«Мораль и аморальные поступки», «Если ты вежливый», «Милосердие», «Законы сохранения 
доброты», «Поговорим о доброте», «Час доброты и человечности», «Мы все такие разные, но все 
имеют  равные права»,  «Любовь и злость», «Спешите делать добро», «Горячее сердце», «Что такое 
дружба», «Помоги в трудную минуту », «Давайте жить дружно», «Все мы разные, но мы – одна 
семья!», «Учимся быть терпимыми»). 

 Тематические беседы: «Мы вместе, мы – друзья», «Шутки и хулиганство», «Способы 
урегулирования конфликта», «Самоконтроль и требовательность к себе», «Отношения с 
одноклассниками — общение без конфликтов», «Поговорим о доброте», «Уважение и понимание – 
основа терпимости», «Законы доброты», «Люди существуют друг для друга», «Вместе 
преодолеваем агрессию», «Давайте говорить друг другу комплименты», «Будем добрыми и не 
будем злыми», «Добро против насилия». 

Также в школах проводятся тематические занятия, психологические тренинги, дебаты, 
лектории, уроки доброты, направленные на воспитание нравственных качеств, библиотечные уроки 
«Толерантность-дорога к миру», «16 ноября – Международный день, посвященный толерантности». 

Последовательное решение данной социально-образовательной проблемы учителя находят 
и в межпредметных связях. Вопросы этнической истории, языка, культуры, толерантности, 
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традиций и обрядов народов страны рассматривались и на уроках истории, права, литературы, 
обществознания, ОРКСЭ.     

Особое значение в формировании толерантного отношения к окружающим традиционно 
отводится 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», «Письмо бабушке и дедушке», «Рождественский подарок», «ЮНАРМИЯ - ВЕТЕРАН», 
«ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»,  «Гололед»; «Рождественский подарок», «Пасхальный подарок»  
(благотворительная ярмарка). 

Большую роль в формировании нравственного сознания отводиться тимуровскому 
движению и патриотическому движению «ЮНАРМИЯ». На сегодняшний день в состав детской 
общественной организации «Тимуровцы ХХI века» входит более 650 обучающихся - это 18 
отрядов, 2 дружины; отряды «ЮНАРМИЯ» созданы в каждой школе и включают порядка 550 
обучающихся. 

6 мая в МОУ - СОШ №8 на Уроке Мужества были подведены итоги Всероссийской акции 
«Класс доброты», приуроченной к празднованию Дня Победы. Уполномоченный по правам ребенка 
в Московской области К.В. Мишонова, которая обратила внимание детей на то, что в нашей жизни 
всегда есть место подвигу. Любое доброе дело и внимательное отношение к окружающим делают 
лучше нас самих. 4 волонтерских отряда МОУ - СОШ № 8 были отмечены Благодарственными 
письмами за самое активное участие в акции «Класс доброты». А местное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» городского округа Клин награждено Дипломом Лауреата Регионального Смотра-
конкурса местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области. 

В 2018-2019 учебном в рамках Международного дня Детского телефона доверия в ОО 
проводятся беседы, консультации, классные часы, тематические конкурсы, флеш-мобы, 
радиопередачи, тематические занятия по ОБЖ. 

Правовое воспитание в общеобразовательных организациях является одним из 
приоритетных направлений, цели и задачи, которого заключаются в привлечении внимания 
учащихся к проблеме соблюдения правопорядка;  в воспитании гражданского самосознания детей и 
подростков; в объединении усилий правоохранительных органов, образования, социальных служб и 
других органов в решении задач профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; в 
формировании у учащихся навыков безопасного поведения в обществе; в выявлении, изучении и 
распространении новых эффективных форм работы образовательных организаций округа по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В воспитательные планы школ 
включены мероприятия по формированию правовой культуры: беседы, викторины, декадники, 
классные часы, дискуссии, тренинги, круглые столы и др. 

Профилактические мероприятия по правовому воспитанию с учащимися традиционно 
организуются в рамках Дня правовой помощи, Дня молодого избирателя, Дня права человека с 
привлечением сотрудников ОПДН, КДН и ЗП, представителей прокуратуры.  

В 2018-2019 учебном году школьники участвовали в конкурсах по правовой тематике 
районного, областного 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 
проведение родительские собраний, индивидуальных бесед, консультаций, организацию 
деятельности органов общеобразовательных организаций по профилактике девиантного поведения 
(Совет профилактики, Служба социально-психолого-педагогического сопровождения), 
организацию родительского всеобуча (в виде проведения лекторий) по темам: «Ответственность 
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родителей за воспитание детей»; «Преступление и проступок» - уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних; «Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
подростков», «Ответственное родительство - залог успешности и здоровья детей». 

Все образовательные организации активно участвуют в межведомственных 
профилактических мероприятиях «Семья», «Безнадзорные дети», «Безопасные окна», «Подросток», 
«Всеобуч» и т.д. В данных мероприятиях задействованы специалисты школ совместно с 
представителями учреждений системы профилактики. 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.  

Мероприятия профилактической направленности проводятся совместно с учреждениями 
дополнительного образования и Детской центральной библиотекой им. А.П. Гайдара. Например, 
районный туристический фестиваль «Люди идут по свету…» (на базе МУ ДО ДДТ).  

Формирование социальных норм и правил поведения, также предусматривает оказание 
помощи несовершеннолетним в социальной и трудовой адаптации, профориентации. В школах 
проводятся экскурсии на предприятия, виртуальные путешествия по профессиям, встречи с людьми 
трудовых династий, классные часы, беседы, фестивали профессий и др.  

В июне 2019 года уже традиционно на базе ГБПОУ МО «Колледжа «Подмосковье» для 
обучающихся от 14 до 18 лет функционировала профильная смена профориентационной 
направленности для несовершеннолетних, стоящих на профилактических учетах в подразделениях 
по делам несовершеннолетних, КДН и ЗП, на внутришкольном учете. Основная задача смены: 
создание необходимых условий для профориентации, отдыха и рационального использования 
каникулярного времени обучающихся, формирование общей культуры, представления о рабочих 
профессиях. 30 обучающихся посетили три филиала колледжа. Они познакомились с профессиями, 
которые осваивают студенты, поучаствовали в мастер-классах, наглядно ознакомились с 
особенностями работы автомеханика, слесаря, парикмахера, спасателя и т.д. 

Исходя из анализа работы школ за 2018-2019 учебный год, следует: 
 продолжить работу школ по ранней профилактики и выявлению несовершеннолетних, 

склонных к негативным привычкам и зависимостям;  
 продолжить работу школ по обеспечению 100 % охвата учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, внеурочной занятостью, в том числе и в каникулярный период;  
 продолжить работу школ по раннему выявлению семей, детей, требующих индивидуальной 

профилактической работы;  
 пересмотреть подходы к работе служб 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.  

Профилактическую работу осуществлять с учётом личностно-ориентированного подхода, 
исключая случаи формального подхода в её проведении. 
Жизнь дана человеку всего лишь раз, чтобы сохранить здоровье, работоспособность и хорошее 
настроение именно в детстве и юности необходимо доказать ребенку – «Личное здоровье зависит 
от нас самих». 

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.  
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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 в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства 
образования Московской области от 30.11.2009 № 2559 «Об организации работы образовательных 
учреждений по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», методическими 
рекомендациями 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.  

 На основании информации из социальных паспортов образовательных организаций на 
сентябрь 2018 года на учете в школах состоит 91 семья как неблагополучная, из них 64 – на учете в 
отделе опеки и попечительства. Основные причины: родители не работают, злоупотребляют 
спиртными напитками, не обеспечивают детям надлежащий уход, присмотр, медицинское 
обслуживание, содержат жилье в антисанитарных условиях и др.  В школах с данными семьями 
организована профилактическая работа.  

В образовательных организациях ежегодно обновляется банк данных детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Профилактическую работу с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, осуществляют специалисты школ, входящие 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. 
С представителями ОПДН, КДН и ЗП, школ были организованы совместные рейды по 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также в семьи, в которых родители не 
исполняли свои обязанности: посещены 4 семьи, в которых проживают 7 несовершеннолетних 
детей. Причины: неисполнение родителями обязанностей по обучению и содержанию детей. По 
итогам 2018-2019 учебного года в Управление образование при участии КДН и ЗП для определения 
дальнейшего образовательного маршрута проведена разъяснительная работа с родителями 9 
несовершеннолетних. Профилактическая работа с данными семьями ведется. Систематически 
проходит обмен оперативной информацией по данной категории семей и детей.  

Ежегодно образовательные организации принимают участие в межведомственных 
профилактических операциях: «Семья», «Безнадзорные дети», «Безопасные окна», «Подросток». 
Полученные результаты обсуждаются и при необходимости вносятся коррективы в планы 
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профилактической работы. Отчетная информация по проведению вышеуказанных мероприятий 
направляется Управлением образования в КДН и ЗП. 

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.  

Образовательные учреждения организуют информационно-просветительскую работу и 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 классными руководителями проводятся 
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,  проводят и педагоги-психологи 
общеобразовательных учреждений, которые в форме  индивидуальных и групповых занятий, 
тренингов, бесед осуществляют психологическую реабилитацию детей, направленную на 
восстановление утраченных контактов и связей несовершеннолетнего с семьей, внутри семьи, их 
социального статуса в коллективе сверстников,   по месту учебы;  выступают на родительских 
собраниях, проводят  индивидуальные консультации  с родителями.  

Школы активно сотрудничают с ЦСПСиД «Семья», центром «Здоровье», с Клинским 
наркологическим диспансером. Специалисты проводят тематические занятия с обучающимися и 
педагогами школ городского округа Клин, проводят информационно-просветительскую работу с 
родителями.  

На базе МДОУ детский сад комбинированного вида №23 «Алёнушка» продолжает 
функционировать Центр психолого-медико-социального сопровождения «Со-Действие», в котором 
создан клуб для родителей «Академия родительства «Скоро в школу», цель которого - повышение 
родительской компетентности в воспитании и обучении детей предшкольного возраста.  

Особой заботой окружены дети из многодетных семей. В общеобразовательных 
организациях городского округа Клин обучаются 2160 детей из многодетных семей. Для них 
организуется 2-х разовое бесплатное питание на 111 рублей в день (62 рубля за счет областных 
средств, 49 рублей из местного бюджета). За дополнительные образовательные услуги дети из 
многодетных семей платят 50% установленной стоимости. 

Обучающиеся МОУ «ШКОЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» также охвачены 
бесплатным 2-ух разовым питанием на 111 рублей в день за счет средств местного бюджета. 

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 на личные расходы на основании 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».  

 Социальные выплаты 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  на основании Закона Московской области от 29.12.2007 №248/2007 –ОЗ «О 
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
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поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», и  по личным 
заявлениям детей.  

За 2018 год общая сумма денежных выплат составила 1770257,60 руб. Из них:  
- на обеспечение питанием - 581309,56 руб. 
- на обеспечение одеждой, обувью,  мягким инвентарем - 350661,21руб. 
- на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей - 52363,21руб. 
- на выплату государственной социальной стипендии - 272310,97руб. 
- на оказание единовременной  материальной помощи - 68077,74руб. 
- на обеспечение выпускников одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием - 

385534,91руб. 
- на выплату единовременного денежного пособия выпускникам -  60000,00руб.  
 Ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Обеспечение жильем. В 2018 году 10 детей - сирот получили квартиры в городском округе 

Клин. Таким образом, план прошлого года по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без 
попечения, выполнен на 100%. В 2019 году жильем планируется обеспечить 20 детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Работа организована в плановом порядке в 
рамках исполнения Дорожных карт. 

Особая категория детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - дети с ОВЗ, и 
инвалиды (всего 439 несовершеннолетних, обучающихся 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 2018 году МУ ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ», МДОУ №23 «АЛЕНУШКА» 
получили специализированное оборудование. Обустроены пандусные съезды и туалетные комната 
в МОУ-СОШ №8, МУ ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ. 

В ноябре 2018 года в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ – ДЕТСКОМ САДУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА» открыт 
дошкольный консультационный центр. Центр оказывает консультативную психолого – 
педагогическую помощь семьям, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, ребёнка - инвалида, повышение уровня их психолого-педагогической компетентности в 
вопросах воспитания, обучения и развития детей данной категории. За три с небольшим месяца к 
специалистам центра обратились родители, воспитывающие детей с такими диагнозами, как ЗПРР, 
ЗПР, РАС, ДЦП. 

По итогам 2018 года 3 детей-инвалидов из городского округа Клин стали лауреатами 
именной стипендии Губернатора Московской области.  

В октябре 2019 года обучающийся 9-го класса МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОВЗ», принял участие в областном чемпионате конкурсов профессионального мастерства для 
людей с ОВЗ «Абилимпикс – 2018», который состоялся в г. Сергиев Посад. Основной целью этого 
конкурса является повышение престижа рабочей профессии, создание условий для 
профессионального развития и роста людей с ОВЗ. В компетенции «Столярное дело» юноша занял 
4-е место. 

В летний период 2019 года организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 74 
ребенка из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 210 детей, 
состоящих на различных видах учета (в общеобразовательных организациях - 111, в КДН и ЗП - 49, 
в ОПДН - 50), детей-инвалидов и детей с ОВЗ - 256 человек, 349 детей из малообеспеченных семей, 
48 детей из неблагополучных семей.  

В июне 2019 года впервые открылась первая профильная смена для детей с ОВЗ, 
обучающихся надомного отделения на базе МОУ - СОШ № 13. Детей сопровождала группа 
специалистов в составе заместителя директора по воспитательной работе, педагога-организатора 
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(начальника лагеря), социального педагога, педагога-психолога, медицинской сестры. Для 
воспитанников этого отряда были подготовлены и проведены следующие мероприятия: День 
здоровья, День защиты окружающей среды, День добра, День социального работника, День 
противопожарной безопасности, День безопасности дорожного движения, День памяти и скорби, 
День театра. Педагоги совместно с родителями прикладывают максимум усилий для того, чтобы 
отдых для детей был интересным, полезным и запоминающимся. Так в рамках Всемирного дня 
охраны окружающей среды ребята приняли участие в мероприятиях по здоровьесбережению, 
раздельному сбору мусора. Вместе с юнармейцами участвовали в оформлении пришкольной 
клумбы, а также в мероприятии большой квест-игре «Школа безопасности».  

В городском округе Клин имеется эффективная практика обеспечения психолого-
педагогического сопровождения процессов семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и социального сопровождения приемных родителей, в целях исключения 
возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа.  

Коррекционно-педагогическая, социально-правовая и психологическая служба 
организована в Центре психолого-медико-социального сопровождения «Со-Действие».  Также эти 
функции выполняют: 

 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.   

 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. 

В школах 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 ОПДН 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. 

 
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. 

Работа организована на основании нормативно-правовых документов международного, 
федерального уровней (Приложение к п.4.2.4). 

Особое внимание правозащитники уделяют правовому воспитанию родителей и детей. 
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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, конкурс "Права человека - глазами 
ребенка», конкурс Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса. 
Уполномоченные проводят беседы, лекции с родителями и педагогами, дают консультации. 

20.11.2018 года в Актовом зале Управления образования 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. 

В рамках Дня правовой помощи детям организованы мероприятия и в школах: 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. 

14.11.18 в МОУ - ГИМНАЗИИ № 15 состоялся муниципальный этап VI областной 
олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству. В ней приняли участие 59 
обучающихся из 13 общеобразовательных организаций.  

06.12.18 в МОУ - ГИМНАЗИИ № 2 прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по праву. В олимпиаде приняли участие более 70 обучающихся 9-11-х классов.  

12.12.18 -  365 обучающихся и 35 педагогов из 17 образовательных организаций городского 
округа Клин приняли участие во Втором Всероссийском правовом диктанте, который был 
посвящен 25-летию основного закона нашего государства - Конституции Российской Федерации.  

22.03.2019 в Доме Правительства Московской области состоялся финал шестой областной 
олимпиады по избирательному законодательству. Дипломом III степени в индивидуальном 
первенстве областного этапа среди 9-х классов награждён обучающийся МОУ-ГИМНАЗИЯ №15. 

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 - это родительские лектории, консультации п вопросам оказания юридической 
помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по вопросам восстановления мер 
социальной поддержки, адресной помощи, опеки и попечительства, общешкольные родительские 
собрания с приглашением представителей Управления Минюста, ОМВД, КДН и ЗП.  
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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 
25.03.2019 № 53-1/О «О проведении конкурса творческих работ учащихся «Права человека – 
глазами ребенка» подведены итоги муниципального этапа конкурса творческих работ учащихся 
«Права человека – глазами ребенка», на который были представлены более 100 работ из 11 
общеобразовательных организаций городского округа Клин.  Лауреатами стали обучающиеся МОУ 
– ГИМНАЗИИ № 15, МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ  -  ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ, МУ ДО 
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», МОУ - СОШ №11, МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОВЗ», МОУ - СОШ №13, МОУ  - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ. П.П. ЕДУНОВА, МОУ - СОШ 
№ 13. Лучшие работы направлены на областной этап в Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Московской области. Призовое место на областном этапе конкурса завоевала 
обучающаяся МОУ - СОШ №13 со своей творческой работой «Видеоролик «Каждый ребенок имеет 
права». 

Администрация и специалисты службы сопровождения образовательных организаций также 
осуществляют консультативную деятельность с целью оказания помощи обучающимся, их 
родителям (законным представителям) и другим участникам образовательного процесса в вопросах 
развития, воспитания, обучения, а также защиты прав несовершеннолетних. 

За 2018 - 2019 учебный год поступило 9 обращений по вопросу нарушения прав детей и 
защите их законных интересов, по решению которых проведена межведомственная 
профилактическая работа. 

Работа по защите прав участников образовательного процесса и их правовому просвещению 
будет продолжена в 2019 - 2020 учебном году в плановом режиме. 
 

4.3. Оздоровление и занятость детей в каникулярный период 
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период - одно из приоритетных 

направлений в деятельности Управления образования. Наиболее массовый охват детей 
организованным отдыхом осуществлялся лагерями дневного пребывания. 

На основании Постановления Администрации городского округа Клин от 03.04.2019г. 
№601, приказа Управления образования от 29.03.2010г. №57-8 открыто 44 лагеря дневного 
пребывания детей на базе образовательных организаций (в 2018г. – 43). Количество детей в лагерях 
также возросло.  Организованы 3 смены, общий охват детей 3715 (1 смена – 3021, 2 смена – 619, 3 
смена – 75). 

Охват детей в лагерях дневного пребывания 
                                              Количество лагерей/детей Количество детей в 2019г. 

1 смена 
(31.06.-28.06) 

2 смена 
(01.07-26.07) 

3 смена 
(29.07-23.08) 

 2018 2019 лагерей детей лагерей детей лагерей детей 

Школы 31/2321 31/ 2452 31 2287 2 120 2 45 

Детские сады 10/1194 11/ 1128 11 644 9 454 1 30 

Учреждения доп.образования 2/189 2/ 135 2 90 1 45 0 0 

ИТОГО 43/3704 44/3715 44 3021 12 619 3 75 

Стоимость путевки в дневной лагерь составила 2050 руб.  
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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. Запланировано проведение многодневных походов. Регулярно воспитанники 
лагерей посещают бассейн и кинотеатр. Проведены мероприятия совместно с учреждениями 
культуры, спорта, органами Пожнадзора и ОГИБДД городского округа Клин.  

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – приоритетное 
направление работы Управления образования в период летней оздоровительной кампании. 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 – 55,7%. 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 ежегодно проводится 
Управлением образования совместно с ГБПОУ МО «Колледж Подмосковье», с субъектами 
профилактики – КДН и ЗП, ОПДН (25 обучающихся). Ребятам была предложена интересная 
программа посещения филиалов Колледжа «Подмосковье», где они узнают об обучении в данном 
учреждении, знакомятся с различными профессиями, которые здесь осваивают студенты и могут 
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».  

Продолжает свою работу профильная смена гражданско – патриотической направленности 
молодёжного движения «ЮНАРМИЯ» (приложение № 4) с 31 мая по 28 июня в 8 
общеобразовательных организациях: 

- МОУ – ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4; 
- МОУ – СОШ № 13; 
- МОУ - СОШ № 14; 
- МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1; 
- МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4; 
- МОУ – СОШ НОВОЩАПОВСКАЯ; 
- 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. 

Продолжается в 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 – ШКОЛЫ «ЮНОСТЬ». 

2. Православная –  на базе ЧОУ Гимназии «София». 
3. Языковая – на базе МОУ – ГИМНАЗИИ №15.  
4. По направлению химия-биология – на базе Профильной школы №4.  
5. Экологические смены – на базе МОУ – ГИМНАЗИИ №1, МОУ – ГИМНАЗИИ №2, 

МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» и др. 
6. Техническое творчество – на базе МУ ДО СЮТ. 



67 
 

В первые в этом году на базе МОУ – СОШ № 13 открыта и ведет совою работу профильная 
смена лагеря дневного пребывания для обучающихся надомного отделения – детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 15 ребят вместе с родителями посещали мероприятия в 
рамках этой смены, занимались по специально подготовленной и адаптированной программе. 

Министерством Социального развития Московской области выделена 71 льготная путевка 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 АО «Мособлгаз», 18 одаренных детей и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были направлены в ДОЛ ЦСГ «Чайковский», 
расположенный на территории городского округа Клин. 

Военно-патриотический палаточный лагерь «Патриот» посетили 33 обучающихся 
городского округа Клин, которые активно проявили себя в рамках движения «Юнармия», а также 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году в лагерь поехали также 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. 

 

4.4. Образовательный проект «Наука в Подмосковье» 
Старт образовательного проекта «Наука в Подмосковье» дан приказом Министерства 

образования Московской области от 21.02.2019 № 579 в соответствии с паспортом регионального 
проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного Губернатором Московской области А. Ю. 
Воробьевым 14.12.2018. 

Цель проекта – выявление и раскрытие талантов в сфере науки и технологий, 
удовлетворение спроса жителей Подмосковья на современное качественное образование. В проекте 
могут участвовать только объединения технической и естественнонаучной направленности, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы и принимающие активное участие 
в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Участие объединения образовательной организации в данном проекте предполагает 
наличие: 

- дополнительной общеобразовательной программы объединения, соответствующей 
требованиям Министерства образования; 

- квалифицированного педагога, имеющего специальное образование или курсы по профилю 
объединения; 

- условий для проведения занятий, собственный сайт объединения, с подробной информацией 
о его работе; 

- договоров о социальном партнерстве с ВУЗами, ССУЗами, учреждениями культуры в 
рамках работы объединения; 

- результатов за текущий учебный год (соотношение участия и побед в конкурсах 
технической и естественнонаучной направленности не ниже муниципального уровня). 
Оценку объединений проводила экспертная комиссия Московской области. По итогам 

конкурсного отбора в первом и втором кварталах 2019г в соответствии с приказами ГБОУ ДО ОЦР 
ДОПВ № 122/09 от 19.04.2019г.  и № 182/09 от  19.06.2019г. включены в реестр участников 
образовательного проекта «Наука в Подмосковье» и получили электронный сертификат участника 
следующие объединения городского округа Клин: 

Среди организаций дополнительного образования детей:  
МУ ДО СЮТ, «Начальное техническое конструирование», рук. Р.А.Никогосян, охват – 20 

детей, и «Начальное архитектурное макетирование», рук. С.В. Родин, охват – 49 детей. 
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Среди общеобразовательных организаций:  
- МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15, Научное общество учащихся «Импульс», рук. Е.А.Каляева, охват 

– 22 ребенка; 
- МОУ-ЛИЦЕЙ № 10, «Наука для детей. Мир робототехники», рук. Т.Ю.Черепанова, охват – 

25 детей; 
- МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ, «Юные исследователи природы» рук. И.А.Полыгалина, 

охват – 15 детей; 
- МОУ-ООШ № 9, Кружок «Техническое моделирование», рук. Г.Г.Ковалева, охват – 15 

детей; 
- МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», объединение «Бумажное моделирование», рук. 

М.В.Туртанова, охват – 20 детей; 
- МОУ-СОШ № 16, Экологический клуб «Зеленый парус», рук. О.В.Сафронова, охват – 60 

детей; 
- МОО-СОШ С УИОП № 7 – «Клуб программистов и инженеров», рук. А.А.Янин, охват – 15 

детей. 
Среди дошкольных образовательных организаций:  

- МДОУ  № 53 «ЧЕБУРАШКА», Кружок по экологическому воспитанию «Юные эколята», 
рук. Н.Г. Новоселова, охват – 170 детей; 

- МДОУ № 9 «ТОПОЛЕК», экологическое объединение «Радуга», рук. Г.А.Михайлова, охват 
– 26 детей; 

- МДОУ № 51 «ЯГОДКА», кружок «Lego-мир», рук. Е.В.Сиренко, охват - 52 ребенка;  
- МДОУ № 58 «ЩЕЛКУНЧИК», Кружок «LEGO WeDo. Основы робототехники», рук. 

Н.В.Исаева, охват - 12 детей;  
- МДОУ № 18 «МАЛЮТКА», кружок «Чудеса конструирования», рук. Р.А.Мочалова, охват- 

24 ребенка; 
- МДОУ № 41 «ОДУВАНЧИК», кружок экологического воспитания «Друзья природы», рук. 

Н.И. Лошкарева, охват - 14 детей; 
- МДОУ № 48 «СНЕЖИНКА», кружок «Лаборатория природы», рук. О.В.Котова, охват - 12 

детей. 
Для участия в конкурсном отборе все образовательные организации подавали заявки через 

РСЭМ на действующие объединения технической или естественнонаучной направленности 
(Приложение 1 к п.4.4). 

В первом потоке (06 - 14 марта 2019г.) было подано заявок на участие в конкурсном отборе 
30 объединений школ с общим охватом 1396 обучающихся, 4 объединений организаций 
дополнительного образования с общим охватом 90 детей, 22 объединения дошкольных 
образовательных организаций с общим охватом 1953 ребенка. 

Во втором потоке (12 - 20 мая 2019г.) подано заявок: школы – 13 объединений с общим 
охватом 336 детей, организации дополнительного образования – 4 объединения с общим охватом 
119 детей, детские сады – 6 объединений с общим охватом 174 ребенка. 

Участие в объединениях образовательного проекта «Наука в Подмосковье»  

 

Охват детей, занимающихся в 
объединениях, получивших 

сертификат «Наука в 
Подмосковье» в 1-м квартале 

Охват детей, занимающихся в 
объединениях, получивших 

сертификат «Наука в 
Подмосковье» во 2-м квартале 

Охват детей 
нарастающим 

итогом за первое 
полугодие 2019г. 

Организации 
дополнительного 
образования 

20 49 69 

Общеобразовательные 
организации 

157 15 172 

Дошкольные 
образовательные 
организации 

196 114 310 

Всего (% от демографии) 373 (2,25%) 178 (1,07%) 551 (3,32%) 
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Снижение показателей во втором квартале 2019г. обусловлено тем, что по положению о 
конкурсном отборе не допускается подавать заявку на участие в данном проекте ранее, чем через 
полгода после отказа, а также тем, что в первом квартале были допущены технические ошибки в 
заявках некоторых объединений.  

В рамках реализации образовательного проекта «Наука в Подмосковье», в целях 
расширения спектра муниципальных конкурсов для ДОУ, а также развития познавательной 
активности детей, поддержки и укрепления их интереса к дисциплинам естественнонаучной 
направленности, к техническому творчеству и робототехнике, в апреле-мае 2019г. были впервые 
проведены следующие конкурсы. 

 Олимпиада естественнонаучной направленности для детей дошкольного возраста «День 
Земли». Олимпиада проведена на базе МДОУ «ЩЕЛКУНЧИК» 22 апреля 2019 года. В олимпиаде 
приняли участие 24 обучающихся дошкольных образовательных организаций городского округа 
Клин. Победитель олимпиады, Кравченко Виктория, обучающаяся МДОУ «ИВУШКА», набрала 32 
балла из 38 возможных. 

 Конкурс технического творчества «Мастерская Винтика и Шпунтика». Конкурс проводился 
07 мая 2019 года совместно с МУ ДО СЮТ по следующим номинациям: «Автомоделирование», 
«Авиамоделирование», «Моделирование роботов», «Судомоделирование», «Макетирование 
архитектурных объектов». Соревнование проводилось как в личном первенстве, так и в командном 
зачете. По итогам конкурса со значительным отрывом победила команда МДОУ ЦД 
«ЖЕМЧУЖИНКА». 

Для повышения показателей в данном проекте разработана дорожная карта (Приложение 2 к 
п.4.4), а также намечен план мероприятий на 2019-2020 учебный год (в том числе дополнен план 
муниципальных конкурсов технического творчества), которые будут способствовать вовлечению 
большего числа детей в объединения технической и естественнонаучной направленности. 
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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 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 с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 
г.), нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней. В 2018-
2019 учебном году школьный этап олимпиады проводился с 19 сентября по 24 октября 2018 года. 
Число участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, региональных олимпиад (Духовное краеведение Подмосковья - 
ДКП, Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний – ОПД и ПЗ), 
общероссийской олимпиады по основам православной культуры (ОПК) по сравнению с прошлым 
учебным годом снизилось на 1,2%, и составило 62,1% от общего числа обучающихся 5-11-х 
классов. Вместе с тем доля обучающихся 7-11-х классов, принявших участие в школьном этапе 
олимпиад, по сравнению с прошлым учебным годом увеличилась на 2,3% и составила 63,4%. 
Школьный этап олимпиад прошел по 26 предметам (не проводилась олимпиада по китайскому 
языку в связи с отсутствием желающих). В сравнении с предыдущим учебным годом практически 
по всем предметам (кроме искусства (МХК), немецкого языка, технологии, физической культуры) 
произошло небольшое снижение количества участников школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (Приложение 1 к п.5.1). Охват олимпиадным движением обучающихся 5-
11-х классов на школьном уровне является невысоким: в самой многочисленной олимпиаде по 
математике в целом по округу приняли участие около 23% школьников вышеуказанной категории. 
Только в половине общеобразовательных организаций городского округа Клин в олимпиадах на 
школьном этапе участвуют от 55% до 100% обучающихся 5-11-х классов. Низким является охват 
олимпиадным движением в следующих школах: МОУ – ООШ № 9, МОУ – СОШ № 11, МОУ – 
«СОДРУЖЕСТВО».  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам, региональных олимпиад (ДКП, ОПД и ПЗ), общероссийской олимпиады по основам 
православной культуры проводился с 27 октября по 16 декабря 2018 года. В нем приняли участие 
2302 обучающихся 7-11-х (по астрономии 5-11-х; по математике 6-11-х) классов из всех 
общеобразовательных организаций городского округа Клин, что на 1,8% выше прошлогоднего 
показателя и составило 45,9% от общего числа обучающихся 7-11-х классов (2017г. - 45,6%; 2016г. 
– 40%; 2015г. - 52,1%; 2014г. – 44,5%). Муниципальный этап олимпиад прошел по 25 предметам. 
Не проводился муниципальный этап ВсОШ по китайскому языку (в связи с отсутствием желающих 
принять участие в школьном этапе) и итальянскому языку (участники школьного этапа не набрали 
необходимого количества баллов для участия в следующем этапе). 

Победителями и призёрами муниципального этапа олимпиад стали 385 обучающихся 
(16,7% от общего числа участников муниципального этапа олимпиад) из 26 общеобразовательных 
организаций (2018г. – 400 обучающихся, 17,7%; 2017г. – 336 обучающихся, 17,4%) (Приложение 2 
к п.5.1).  

Самыми многочисленными стали олимпиады по математике, биологии, физической 
культуре, русскому языку, литературе и истории. В 2018-2019 учебном году значительно возросло 
количество участников муниципальных олимпиад по химии, экологии, астрономии. Наиболее 
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успешны были участники олимпиад по духовному краеведению Подмосковья, обществознанию, 
литературе, физической культуре, основам предпринимательской деятельности и потребительских 
знаний, основам безопасности жизнедеятельности, английскому языку, технологии, испанскому 
языку, основам православной культуры. Результативность по этим предметам составляет от 24,2% 
до 51,8%. Низкая результативность (менее 10% победителей и призёров от числа участников 
муниципальной олимпиады) по следующим предметам: химия, информатика, французский язык, 
физика, русский язык, математика, немецкий язык. Не было победителей и призёров на олимпиадах 
по экономике и астрономии.  

Лидирующие позиции в олимпиадном движении на муниципальном уровне на протяжении 
нескольких лет удерживают: 

- среди статусных школ - МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 (60 призовых мест; на 3 меньше, чем в 
прошлом году); 

- среди городских школ - МОУ - СОШ № 16 (33 призовых места, на 2 меньше, чем в прошлом 
году) и МОУ-СОШ № 17 (32 призовых места, на 3 меньше, чем в прошлом году).  

- среди сельских школ уже второй год лучшие результаты в МОУ – ЗУБОВСКОЙ СОШ – 7 
призовых мест, 5 обучающихся (2017г. – 8 призовых мест, 5 обучающихся); по 6 призовых 
мест в МОУ – ВОРОНИНСКОЙ СОШ и МОУ – НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ.  
К сожалению, практически во всех школах по сравнению с предыдущим учебным годом 

снизилась результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников. В 2018-2019 учебном году не было победителей и призёров в МОО – ЕЛГОЗИНСКОЙ 
ООШ и МОУ – «СОДРУЖЕСТВО»; второй год нулевая результативность в МОУ – СОШ № 11, 
МОО – НУДОЛЬСКОЙ ООШ, МОУ – СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ. Четвертый год 
отсутствуют результаты в МОУ - ШКОЛА «ЮНОСТЬ».  

Победителями и призёрами в двух и более олимпиадах муниципального этапа стали 64 
обучающихся из 14 общеобразовательных организаций (2017г. – 59 человек из 17 школ; 2016г. – 43 
человека из 12 школ; 2015г. – 37 человек): МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1, МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2, МОО 
- СОШ С УИОП № 7, МОУ - СОШ № 8, МОУ – ООШ №9, МОУ ЛИЦЕЙ № 10, МОУ – СОШ № 14, 
МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15, МОУ - СОШ № 16, МОУ- СОШ № 17, ЧОУ «Православная 
классическая гимназия «София», МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1, МОУ – ЗУБОВСКАЯ СОШ, 
МОУ – РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, МОУ – СЛОБОДСКАЯ ООШ, МОУ – СОШ 
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО. Большинство из этих обучающихся показывают высокие результаты по 
одним и тем же предметам на протяжении нескольких лет, что свидетельствует о том, что в 
общеобразовательных организациях выстроена система работы с одаренными детьми. Впервые 
высоких результатов достигли обучающиеся МОУ – РЕШОТКИНСКОЙ ООШ (Семилетов Юрий, 9 
класс) и МОУ – СЛОБОДСКОЙ ООШ (Мышнякова Дарья, 7 класс) (Приложение 3 к п.5.1). 

Рекордсменами по количеству побед стали: Козлова Анна (9 класс, МОО – СОШ С УИОП 
№ 7) – 6 призовых мест (как и в прошлом учебном году), Попова Алина (11 класс, МОУ – СОШ 
№ 17) – 6 призовых мест (на 1 больше, чем в прошлом учебном году) и Матвеева Анастасия (10 
класс, ЧОУ «Православная классическая гимназия «София») – 7 призовых мест (на 2 меньше, чем в 
прошлом учебном году).  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 14 предметам, 
региональных олимпиадах по ДКП, ОПД и ПЗ, региональном этапе общероссийской олимпиады по 
ОПК приняли участие 79 обучающихся из 18 общеобразовательных организаций (2018г. – 63 
обучающихся, 13 ОО, 17 предметов; 2017г. – 41 обучающийся, 13 ОО, 15 предметов). Из них: в 
двух олимпиадах участвовали 6 человек (Сапунова Валерия, 11 класс МОУ – ГИМНАЗИИ № 1; 
Козлова Анна, 9 класс МОО – СОШ С УИОП № 7; Талеленов Вячеслав, 9 класс МОУ – 
ГИМНАЗИИ № 15; Вартаньянц Ольга, 11 класс МОУ - СОШ № 16; Кривоносова Полина, 11 класс 
МОУ - СОШ № 16; Головин Павел, 10 класс МОУ – СОШ № 17), в трех олимпиадах – 4 человека 
(Петрова Ирина, 10 класс МОО – СОШ С УИОП № 7; Егорова Елизавета, 10 класс МОУ ЛИЦЕЯ № 
10; Седунов Владимир, 11 класс МОУ—ГИМНАЗИИ № 15; Попова Алина, 11 класс МОУ – СОШ 
№17). Башилова Виктория (9 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №1) приняла участие в четырех 
олимпиадах, а Матвеева Анастасия (10 класс ЧОУ «Православная классическая гимназия «София») 
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– в пяти олимпиадах, в трех из которых каждая школьница завоевала призовое место. 
Обучающийся 8 класса МОУ - ГИМНАЗИИ № 2 Дмитриев Ярослав представлял городской округ 
Клин на региональной олимпиаде Л. Эйлера по математике.  

В 2018-2019 учебном году количество участников региональных олимпиад по сравнению с 
прошлым учебным годом возросло на 30%. Самыми многочисленными на региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам были команды по 
обществознанию (13 участников), литературе (10 участников), физической культуре (9 участников), 
истории (8 участников). Результативность участия составила 46,8%, что в 2,3 раза выше показателя 
2017-2018 учебного года. Только в олимпиадах по четырем предметам (русский язык, математика, 
география, немецкий язык) не было победителей и призёров. Результативность участия в остальных 
региональных олимпиадах составляет от 11% до 100% (Приложение 4 к п.5.1.). Хочется особо 
отметить индивидуальную работу учителей истории и обществознания ГИМНАЗИИ № 1, СОШ С 
УИОП № 7, ООШ № 9, ЛИЦЕЯ № 10, ГИМНАЗИИ № 15, СОШ № 16, СОШ № 17 по качественной 
подготовке участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 
обществознанию и праву: педагогами подготовлено 4 победителя и 11 призёров (65,2% от числа 
участвующих в перечисленных олимпиадах). Всего в региональном этапе олимпиад 28 
обучающихся из 12 школ завоевали 37 призовых мест по 13 предметам (2018г. – 13 призовых мест; 
2017г. – 8 призовых мест; 2016г. – 21 призовое место; 2015г. – 11 призовых мест) (Приложение 5 к 
п.5.1). Победители регионального этапа Власов Максим (10 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №1) и 
Головин Павел (10 класс, МОУ – СОШ № 17) вошли в состав сборной команды Московской 
области и достойно представили городской округ на заключительном этапе олимпиады по истории. 
Достижения обучающихся на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 
школьников служат подтверждением эффективности работы с интеллектуально одаренными 
детьми. В следующем учебном году предстоит приложить немало усилий, чтобы сохранить 
результат участия в региональном этапе олимпиад 2018-2019 учебного года. Только 15 
старшеклассников из 28 могут соревноваться в региональных олимпиадах без предварительного 
отбора (остальные – это выпускники 11 класса, которые закончили в этом году школу). 
Педагогическим коллективам предстоит целенаправленная работа по повышению мотивации 
старшеклассников к участию в олимпиадном движении, начиная со школьного этапа, и 
организации индивидуального сопровождения одаренных школьников.  

В 2018-2019 учебном году в соответствии с приказом Министерства образования 
Московской области от 30.10.2018 № 2906 в Московской области для обучающихся, не принявших 
участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по объективным причинам, 
с 7 по 14 декабря 2018 года проводилась Открытая олимпиада по восьми предметам: английский 
язык, астрономия, русский язык, экономика, история, литература, химия, искусство (МХК). Формат 
олимпиады отличался от предыдущих лет: соревнования проводились в один этап, очно. Клинские 
старшеклассники приняли участие в открытых олимпиадах по английскому языку (30 человек из 5 
школ), русскому языку (14 человек из 3 школ) и литературе (9 человек из 4 школ). К сожалению, 
наши школьники не набрали необходимое количество баллов для получения статуса призёра и не 
смогли попасть на региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Отчасти такой 
низкий результат объясняется как изменением формата проведения соревнования в этом году, так и 
незнакомой школьникам структурой предложенных заданий.  

В сентябре 2018 года традиционно проводились школьный и муниципальный этапы XII 
Международной олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая 
и духовная общность». Цель олимпиады – развитие сотрудничества и взаимодействия между 
организациями образования Беларуси и России и повышение интереса обучающихся к изучению 
исторического и литературного наследия стран, культурных традиций двух братских народов, 
развитие их творческих способностей, самореализация личности. Первый, отборочный, этап 
олимпиады проводится в сентябре – октябре во всех областях Беларуси, в г. Минске, а также в 
Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, 
Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, 
Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, г. 
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Москве и г. Санкт-Петербурге. Отборочный этап олимпиады в нашем округе проводился с 21 по 27 
сентября 2018 года. В нём приняли участие 10 обучающихся 10 – 11-х классов из 8 
общеобразовательных организаций (2017-2018 уч. год – 9 обучающихся из 9 школ; 2016-2017 
уч. год – 15 обучающихся из 10 школ; 2015-2016 уч. год - 5 обучающихся из 5 школ): ГИМНАЗИЯ 
№ 2, ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4, СОШ № 8, ЛИЦЕЙ № 10, СОШ № 17, ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 
№ 4, НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ, «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА». Лауреатами муниципального этапа 
олимпиады стали Лопаткина Софья (11 класс, МОУ ЛИЦЕЙ № 10) и Чиркова Маргарита (11 класс, 
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4), победителем – Заикин Никита (11 класс, МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА»). Его работа была направлена в оргкомитет регионального этапа олимпиады. Финал 
олимпиады проходил в Новосибирске с 23 по 28 октября 2018 года. В нем приняли участие 179 
школьников из разных регионов России и Беларуси. К сожалению, наши школьники не попали в 
число финалистов. 

С целью формирования у школьников интереса к проблемам развития и совершенствования 
законодательства о выборах, повышения электоральной культуры и выявления на практике знаний 
в сфере избирательного права в 2018-2019 учебном году в Московской области прошла шестая 
областная Олимпиада старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному 
законодательству. В школьном этапе олимпиады приняли участие 354 обучающихся 9-11-х классов 
из 19 общеобразовательных организаций. В муниципальном этапе олимпиады участвовали 59 
обучающихся 9-11-х классов из 15 общеобразовательных организаций (2017г. - 67 обучающихся из 
22 ОО; 2016г. – 75 обучающихся из 18 ОО; 2015г. – 93 обучающихся; 2014г. – 84 обучающихся). 
Победителями и призёрами муниципального этапа стали 9 обучающихся: 3 победителя и 6 
призёров. 08 февраля 2019 года агитбригада «Депутатский резерв» в составе 6 человек из числа 
победителей и призёров муниципального этапа приняла участие в межмуниципальном (зональном) 
этапе олимпиады, который проходил в МАОУ СОШ № 9 г. Домодедово. Соревнования состояли из 
двух туров: индивидуальное и командное первенство. Индивидуальное первенство проводилось по 
тестовым заданиям, составленным Избирательной комиссией Московской области совместно с 
Министерством образования Московской области. Командное первенство состояло из творческого 
конкурса на тему «Губернаторство в России: история и современность». К сожалению, второй год 
подряд клинские школьники в командных соревнованиях становятся только участниками. В 
индивидуальном первенстве среди девятых классов призёрами стали Козлова Анна (МОО - СОШ С 
УИОП №7) и Талеленов Вячеслав (МОУ - ГИМНАЗИЯ №15), которые 1 марта в числе 120 
старшеклассников из 44 муниципальных образований соревновались в финале олимпиады за звание 
лучшего знатока избирательного права. Подведение итогов прошло 22 марта 2019 года в Доме 
правительства Московской области: Талеленов Вячеслав в индивидуальном первенстве среди 
обучающихся 9-х классов стал призёром областного этапа олимпиады и получил Диплом III 
степени. К сожалению, количество участников муниципального этапа олимпиады в последние 
четыре года снижается и прежде всего потому, что олимпиада по избирательному законодательству 
проходит одновременно с муниципальным этапом Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам и часть старшеклассников отдает предпочтение участию именно 
во ВсОШ. 

В прошедшем учебном году обучающиеся городского округа Клин в шестой раз приняли 
участие в Московской областной олимпиаде Всероссийского интеллектуального движения 
«Умники и умницы». Тема VII Московской олимпиады - «Под сенью Святого Георгия», посвящена 
250-летию Ордена Святого Георгия. Для участия в муниципальном этапе было подано 5 заявок из 4 
общеобразовательных организаций: МОУ ЛИЦЕЙ № 10, МОУ - СОШ № 13, МОУ - СОШ № 17, 
МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ (2017-2018 учебный год - 14 заявок из 10 ОО). Второй год 
формат проведения муниципального этапа был максимально приближены к финальной игре. 
Десятиклассники продемонстрировали глубокие знания истории в блиц-игре, грамотно и 
аргументированно изложили собственные мысли при написании эссе. По общему количеству 
баллов определился явный лидер - Головин Павел, обучающийся 10 класса МОУ-СОШ №17, 
который стал победителем (2017-2018 учебный год – 3 победителя и 3 лауреата) и продолжил 
участие в областном этапе (устное собеседование). Павел достойно прошел собеседование и был 
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приглашен для участия в основном туре. Финал VII Московской областной олимпиады 
Всероссийского интеллектуального движения «Умники и умницы» состоялся 27 – 28 мая 2019 года 
в ГБУК г. Москвы «Государственный музей-заповедник «Царицыно». В нем приняли участие 39 
обучающихся из 29 муниципальных образований Московской области, в числе который был и наш 
клинский школьник. Тема конкурса красноречия - "Под сенью Святого Георгия живём и 
побеждаем". Финалисты блестяще справились с полученным заданием, продемонстрировав 
прекрасные знания о Житии Святого Георгия, о почитании его на Руси, об истории создании ордена 
Святого Георгия. По итогам финальной игры Головин Павел стал победителем и был приглашен на 
телевизионную игру «Умники и умницы» в сентябре 2019 года. С 2015 года он стал вторым 
старшеклассником от городского округа Клин, который примет участие в телевизионной программе 
"Умники и умницы". Несмотря на явный интерес школьников к участию в этой олимпиаде, далеко 
не все десятиклассники готовы к соревнованиям на муниципальном уровне. Это объясняется тем, 
что тематика олимпиады ежегодно меняется и требует глубоких знаний по истории или литературе, 
выходящих за рамки школьного курса (даже по программам углубленного изучения). Для 
подготовки талантливых детей к олимпиаде «Умники и умницы» необходимо использовать 
возможности внеурочной деятельности по организации кружков литературной или исторической 
направленности. 

Уже традиционно старшеклассники городского округа Клин пробуют свои силы, участвуя в 
физико-математической олимпиаде МИЭТ. Эта олимпиада дает школьникам шанс проверить свои 
знания по физике и математике и заработать дополнительные баллы для поступления в вузы 
России. Победители и призёры получат соответственно 8 и 6 баллов дополнительно к конкурсным 
баллам при поступлении в МИЭТ. Также им предоставляет допуск к заключительному туру 
Олимпиады «Физтех». В 2018-2019 учебном году МОУ ЛИЦЕЙ № 10 был базовой площадкой для 
проведения физико-математической олимпиады МИЭТ и 22 декабря 2018 года старшеклассники 
городского округа Клин из 10 общеобразовательных организаций приняли участие в олимпиаде: 
секция «Математика» – 43 участника, секция «Физика» - 35 участников. (2017-2018 уч. год – 128 
обучающихся, 14 ОО). Лучшие результаты второй год подряд показывают старшеклассники из 
МОУ ЛИЦЕЯ №10, хотя количество призёров уменьшилось. В 2018-2019 учебном году призёрами 
олимпиады стали: 
- секция «Математика» – Фомичев Георгий (10 класс, ЛИЦЕЙ № 10), Кузнецов Данила (11 класс, 
ЛИЦЕЙ № 10) (2017-2018 уч. год - 4 человека); 
- секция «Физика» – Фомичев Георгий (10 класс, ЛИЦЕЙ № 10) (2017-2018 уч. год - 2 человека). 

В последние годы в олимпиадном движении активное участие принимают обучающиеся 
начальных классов, что способствует расширению их кругозора, развитию интеллектуальных и 
совершенствованию творческих способностей, готовит к дальнейшему участию в соревнованиях и 
конкурсах на уровне основного и среднего общего образования. В 2018-2019 учебном году в 
очередной раз младшие школьники участвовали в Открытой всероссийской интеллектуальной 
олимпиаде (ОВИО) «Наше наследие», которая проводится ОЧУ ВО «Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет» в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки России от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» 
(в редакции приказа Министерства образования и науки России от 10.12.2014 г. № 1563). Целями 
олимпиады являются: изучение отечественной истории и культуры; объединение молодежи в деле 
изучения и сохранения отечественного культурного наследия; создание условий для поддержки 
одаренных детей. Задания, предлагаемые на всех этапах олимпиады, включают 7 конкурсных 
заданий по отечественной истории и культуре: «Стихотворение», «Соответствия», «Слово», «Тест», 
«Кроссворд», «Чтение», «Логика». В школьном этапе приняли участие обучающиеся начальных 
классов 22 общеобразовательных организаций городского округа Клин. 13 декабря 2018 года на 
базе МОУ - ГИМНАЗИИ № 15 прошел муниципальный этап олимпиады ОВИО «Наше наследие». 
В нём приняли участие 120 обучающихся 2-4-х классов из 21 школы, из которых 30 человек из 13 
ОО (в том числе из 5 сельских) стали победителями и призёрами: 2 классы – 4 победителя, 3 
призёра; 3 классы – 5 призёров; 4 классы – 6 победителей, 12 призёров. Наибольшее число 
победителей и призёров в МОУ – ГИМНАЗИИ № 15 (8 человек) и МОУ – ГИМНАЗИИ №1 (5 
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человек) (Приложение 6 к п.5.1). 02 февраля 2019 года в г. Дедовск состоялся региональный этап 
ОВИО «Наше наследие», в котором приняли участие победители и призёры муниципального этапа. 
22 обучающихся показали высокие результаты в отдельных состязаниях и получили дипломы I - III 
степени. В личном зачете победителями стали Лыкова Антонина (2 класс МОУ-ПРОФИЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ № 4) и Онищенко Виктория (4 класс МОУ-ГИМНАЗИИ № 1); призёром - Кальницкая 
Екатерина (3 класс МОУ-ГИМНАЗИИ № 15). Победители регионального этапа представляли 
городской округ Клин на финале олимпиады «Наше наследие», по результатам участия в котором 
Онищенко Виктория в личном зачете среди 246 участников заняла 39 место и стала призёром, 
получив Диплом 2 степени.  

Второй год подряд обучающиеся городского округа Клин активно принимают участие в 
Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», которая проводится по ряду предметов и 
направлений с целью развития и стимулирования у школьников интереса к научно-
исследовательской и инженерной деятельности, их ранней профессиональной ориентации. 
Решению указанной цели способствует определенный формат олимпиады: помимо предметных 
заданий, участники решают поставленные перед ними задания-проблемы реального сектора 
экономики, инженерные задачи. В 2018-2019 учебном году для участия в заключительном этапе 
олимпиады были приглашены 137 обучающихся 6 – 11-х классов из 11 общеобразовательных 
организаций. В интеллектуальных состязаниях по русскому языку, истории, обществознанию и 
естественным наукам приняли участие 34 школьника (2017-2018 уч. год – 19 обучающихся из 5 
ОО). Высокая заинтересованность в участии и тщательная подготовка позволили ребятам добиться 
хороших результатов на заключительном этапе: 6 человек стали призёрами, получив Дипломы 2 и 3 
степени (Приложение 7 к п.5.1). 

Помимо вышеперечисленных мероприятий, в течение 2018-2019 учебного года школьники 
городского округа Клин приняли участие более чем в 20 олимпиадах разного уровня и различной 
направленности: Олимпиады школьников Финансового Университета при Правительстве РФ; 
Олимпиады РГГУ для школьников; межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»; 
«Физтех» (МФТИ); олимпиада школьников «Ломоносов»; «Покори Воробьевы горы»; «В начале 
было Слово…»; олимпиада школьников РАНХиГС по истории; Олимпиада ОРКСЭ «Светская 
этика»; Многопрофильная олимпиада «Аксиос»; Всероссийская олимпиада по химии Московского 
университета пищевых производств; Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников; Открытая 
химическая олимпиада (ОХО); Школьная биологическая олимпиада МГУ; Олимпиада МГИМО 
МИД России для школьников; Московская областная олимпиада по психологии; Всероссийская 
олимпиада по химии «Юный химик»; турнир имени М.В.Ломоносова; Межрегиональная 
химическая олимпиада школьников имени академика П.Д. Саркисова (РХТУ им. Д.И. Менделеева); 
Московская олимпиада школьников по истории; Московская олимпиада школьников по географии 

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 – 18,2%, среди 
обучающихся 1-11-х классов – 10,5%. Ежегодная положительная динамика результативности 
участия клинских школьников в интеллектуальных соревнованиях по разным направлениям на 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях свидетельствует о системности в работе по 
развитию интеллектуальной одаренности обучающихся. 

Большое число школьников принимает участие в различных дистанционных конкурсах, 
количество которых ежегодно растет. Популярность таких конкурсов, прежде всего, обусловлена 
тем, что в них можно участвовать в удобное для себя время, никуда не выезжая. В десяти 
традиционно проводимых и самых многочисленных конкурсах («Русский медвежонок – 
языкознание для всех», международный математический конкурс-игра «Кенгуру», «Леонардо», 
«Человек и природа», международный игровой конкурс по английскому языку «Британский 
бульдог», «КИТ», «Астра», «Золотое руно», «Пегас») приняли участие 10919 обучающихся из 27 
общеобразовательных организаций (Приложение 8 к п.5.1). Третий год подряд самыми активными 
участниками дистанционных конкурсов становятся МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 (среди статусных 
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организаций) и МОУ - СОШ № 17 (среди городских школ). Среди сельских школ лидирует МОУ – 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА». В 2018-2019 учебном году школьники городского округа Клин 
попробовали свои силы более чем в 40 различных дистанционных конкурсах.  

В 2018-2019 учебном году более 130 обучающихся МОУ – ГИМНАЗИИ № 1, МОУ – 
ГИМНАЗИИ № 15 и МОУ – СОШ № 16 продолжили свое активное участие в мероприятии 
«Международный онлайн-конкурс Фоксфорда». Данный конкурс проводится с целью выявления 
одаренных детей и талантливой молодежи и решает задачи развития у 
участников конкурса интереса к учебным дисциплинам, творческой активности обучающихся, 
расширение их культурного диапазона. Как и в предыдущем учебном году ребята добились 
высоких результатов, получив альтернативную оценку собственных знаний и навыков. 
Победителями и призёрами стали: МОУ – ГИМНАЗИЯ № 15 – 65,2% участников, МОУ – 
ГИМНАЗИЯ № 1 - 62,5% участников, МОУ – СОШ № 16 - 40,7% участников.  

В общеобразовательных организациях района на протяжении прошедшего учебного года 
проводилась целенаправленная работа по привлечению обучающихся к участию в конкурсных 
состязаниях интеллектуальной направленности различных уровней. Школьники участвовали более 
чем в 25 конкурсах регионального и всероссийского уровней, в том числе в: региональной научно-
практической конференции проектных и исследовательских работ школьников «Первые шаги в 
науку» (МГОУ), научно-практической конференции школьников «Творчество юных» (МИЭТ), 
региональном конкурсе творческих экспериментальных работ обучающихся Московской области 
«Архимед» (АСОУ), научно – практической конференции Российского сельскохозяйственного 
университета имени К.А.Тимирязева «Юный аграрий», в конкурсах, проводимых Национальной 
системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 
«Интеграция». 
 

5.2. Участие в творческих конкурсах 
В городском округе Клин проводится большое количество конкурсных мероприятий, 

позволяющих раскрыть таланты детей в самых различных областях.  
Нарастающим итогом в различных творческих мероприятиях и конкурсах за 2018 год 

приняло участие 11555 детей дошкольного и школьного возраста, (71% от демографии детей 5-18 
лет), а за первое полугодие 2019г. эта цифра составляет 8055 детей (48%, ср. за первое полугодие 
2018г.  – 7068 детей, 43%).  

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» поддерживается творческая активность детей в мероприятиях разного уровня по всем 
направлениям воспитательной работы. 

Гражданское воспитание 
В целях привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни городского 

округа Клин 29.11.2018 в Выставочном зале им. Ю.В. Карапаева состоялись выборы в молодежный 
парламент, в котором приняли участие старшеклассники и молодые учителя (до 30 лет) городского 
округа Клин. Представители областного Молодежного парламента и Московской Областной Думы 
отметили высокую организацию и хорошую явку на выборы. 

В сентябре-октябре 2018г. старшеклассники городского округа Клин приняли участие в XIII 
Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива». Обучающиеся МОУ-ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4 Кожин 
Егор и Савельев Игорь, победители конкурса, Постановлением Государственной Думы РФ 
награждены знаком отличия «Депутатский резерв». 

В январе 2019г. команда городского округа Клин «Депутатский резерв» приняла участие в 
VI Областной Олимпиаде старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному 
законодательству. Состав команды сформирован из обучающихся 9-11 классов, победителей 
муниципального этапа: Козлова Анна (МОО-СОШ С УИОП №7), Талеленов Вячеслав, Овсов Егор, 
Асатрян Ашот (МОУ-ГИМНАЗИЯ №15), Кошкина Анастасия, Попова Мария (МОУ ЛИЦЕЙ № 
10). В этом году, благодаря качественной теоретической подготовке (привлечению специалистов по 
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избирательному праву), участники агитбригады Талеленов Вячеслав (МОУ-ГИМНАЗИЯ №15) и 
Козлова Анна (МОО-СОШ С УИОП №7) смогли достичь высокого результата в индивидуальном 
первенстве: стали победителями теоретического тура. По общей сумме баллов команда 
«Депутатский резерв» получила приз зрительских симпатий, что позволило ей выступить 22 марта 
2019г. на закрытии Олимпиады в Доме правительства Московской области (г. Красногорск). По 
просьбе губернатора Московской области А.Ю. Воробьева был подготовлен профессиональный 
видеоролик выступления агитбригады, что свидетельствует о высокой оценке Клинских 
школьников. 

В феврале 2019г. в областном этапе XIX Всероссийской акции «Я - гражданин России» 
приняли участие 3 социально-ориентированных проекта, к сожалению, ни одна работа не смогла 
пройти в очный этап. 

Широко развито Клинское тимуровское движение, координатором которого является МБУ 
ДО ДДТ. В течение всего учебного года проводится серия традиционных конкурсов, викторин, 
благотворительных акций. В этом году к ним добавилась Международная конференция, 
посвященная 115-летию А.П. Гайдара. 27 марта 2019 на базе МЦ «Стекольный» состоялся 
заключительный этап большого соревнования школьных тимуровских команд «Тимуровец лидер 
2019. Новый формат».  По итогам конкурса 1 место – МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 и МОУ-ГИМНАЗИЯ 
№ 2, 2 место – МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ, 3 место - МОУ ЛИЦЕЙ № 10. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности является одним 
из приоритетных в деятельности образовательных организаций округа. 

ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 
воспитания детей и молодежи» традиционно проводит ряд конкурсов патриотической 
направленности, в которых клинские школьники принимают участие и завоевывают призовые 
места. 

 В сентябре 2018г. в Областном конкурсе исследовательских проектов и исследовательских 
работ обучающихся образовательных организаций, посвященных памятным датам военной 
истории, приняло участие 3 проекта обучающихся из МОУ-СОШ ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ, 
МОО-СОШ С УИОП № 7 и МОУ-ЗУБОВСКОЙ СОШ.  

 В IV Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная Армия» приняло участие 17 работ 
из 7 школ. Высокий результат участия в этом конкурсе показали обучающаяся МОУ-
ВЫСОКОВСКОЙ СОШ № 1 Чижова Валерия (2 место в областном этапе конкурса) и обучающаяся 
МОУ-ВОРОНИНСКОЙ СОШ Абросимова Лада (2 место в областном этапе конкурса). 

  В Московском областном конкурсе среди обучающихся образовательных организаций на 
лучшее знание государственной символики приняло участие 8 работ из 5 школ округа. По 
результатам заочной экспертизы в очный этап прошли 2 работы: в номинации «Литературное 
творчество» победителем стал Головин Павел, обучающийся МОУ-СОШ № 17, в номинации 
«Исследовательские и проектные работы» стал участником областного этапа Губанов Артем, 
обучающийся МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКОЙ СОШ.  

 В областном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся 
«Отечество» приняло участие 5 работ, из них работа Маджуги Софьи (МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ 
ООШ), получила право участвовать в очной защите своего проекта в январе 2019г. 

 В ноябре 2018г. 4 проектных работы из МОО-СОШ С УИОП №7, МОУ-МАЛЕЕВСКОЙ 
СОШ, МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ, МОУ-ВОРОНИНСКОЙ ООШ приняли участие в 
областном конкурсе музеев образовательных организаций «Мой музей». В очный этап работы не 
прошли. 

 В марте-апреле 2019г. 5 из 12 работ-участников муниципального этапа приняли участие в 
областном этапе Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодежи 
«Моя семейная реликвия». Лучший результат у Дорофеевой Ольги из МОУ-ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ – 7 место в рейтинге. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает эффективное использование 
уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 
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художественного, театрального и кинематографического. Поэтому спектр конкурсов в этом 
направлении достаточно широк.  

12 ноября 2018г. в рамках сотрудничества с Отделом надзорной деятельности по Клинскому 
району ГУ МЧС России, а также в целях совершенствования пожарно-профилактической работы 
среди детей и подростков, широкой пропаганды знаний пожарной безопасности, профессиональная 
ориентация подростков, привитие интереса к профессии пожарного, спасателя и добровольческой 
деятельности на базе МБУ ДО ДДТ был проведен смотр-конкурс детско-юношеского творчества 
«Таланты и поклонники». В нем приняло участие более 100 обучающихся из 11 школ округа. 
Конкурс проводился по трем номинациям: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», 
«Театральное искусство». Лучшие работы были направлены на региональный этап конкурса. 

В городском округе Клин ежегодно проводятся мероприятия в рамках областного фестиваля 
детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»: 

 19.04.2019 г. прошел смотр-конкурс танцевальных коллективов «Душой исполненный 
полет» было представлено 13 танцевальных коллективов, общее количество участников составило 
334 учащихся (2018г.- 360 участников). 

 16.04.2019г.  состоялся фестиваль вокальных ансамблей  и хоровых коллективов «Дети 
Клина звучат!». По традиции фестиваль прошел в актовом зале в МОУ-ГИМНАЗИИ № 2 и собрал 5 
вокальных и 7 хоровых коллективов, общее количество учащихся составило 354 участников 
(2018г.-270 участников). По окончании основной программы, всеми учащимися школьных хоровых 
коллективов была исполнена традиционная общая песня. В этом году это была композиция В. И. 
Лебедева-Кумача и И.О. Дунаевского «Веселый ветер». 

 18 октября 2018 г. был проведен смотр — конкурс литературно — музыкальных 
композиций, который в этом году был посвящен двум темам: Году объединения национальностей и 
народов России и юбилейным датам поэтов, писателей и деятелей искусства. В этом году впервые 
конкурс проводился на базе КДШИ им. П.И. Чайковского. В смотре — конкурсе приняли участие 9 
творческих коллективов образовательных организаций городского округа Клин. Общее количество 
участников 120 человек. Победителем признана МОУ–ГИМНАЗИЯ № 15. 

Муниципальный конкурс - выставка «Художественные изделия из дерева». Конкурс 
традиционно проводится на базе МУ ДО СЮТ среди обучающихся 9-17 лет творческих 
объединений г.о. Клин. Конкурс проходит в формате выставки по нескольким номинациям: резьба 
по дереву, выжигание, роспись по дереву, маркетри, украшения интерьера из коры, бересты, 
веточек, сувенир из дерева.  05- 07 марта 2019г. в этом творческом состязании поучаствовали 50 
обучающихся из 8 образовательных организаций по итогам которого определилось 6 победителей и 
14 призеров (40% награжденных), что свидетельствует о высоком качестве подготовленных работ. 
Наибольшее число работ (23) представлено МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА». 

Во всероссийском конкурсе детского рисунка «Главный секрет Деда Мороза» 
продюсерского центра «Седьмая радуга» приняло участие 22 работы из МОУ ЛИЦЕЙ № 10, МОО-
СОШ С УИОП № 7, МОУ-ГИМНАЗИИ № 1, МОУ «СОДРУЖЕСТВО». 

В декабре 2018г. по инициативе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара прошел 
традиционный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Елка Чука и Гека», в 
котором приняло участие 836 творческих работ из 33 образовательных организаций городского 
округа Клин (2017г. - 542 участника). Максимальное количество работ было представлено МОУ-
СОШ № 8 – 112, 14 из которых (12,5%) заняли призовые места. 61 работа (7% от общего числа) 
заняли 1-3 места в разных номинациях конкурса. 

18-21 декабря 2018 года на базе МУДО СЮТ прошел муниципальный конкурс-выставка по 
моделированию из бумаги «Чудеса из бумаги», в котором приняли участие 203 обучающихся из 28 
образовательных организаций (2017г. – 418 детей из 33 ОО) городского округа Клин. В этом году 
количество работ снизилось значительно, однако, по мнению жюри, улучшилось их качество и 
техника исполнения. Было определено 16 победителей и 44 призера (29,5% награжденных).  

В рамках реализации социально-значимого проекта «12 месяцев» в октябре 2018г. для детей 
8-12 лет прошел творческий конкурс-кастинг «Хочу в сказку». В нем приняло участие 28 
обучающихся из 13 школ (2017г. - 42). По результатам отбора 12 детей были включены в состав 
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делегации городского округа Клин на поездку 16-19 ноября 2018г. в Великий Устюг (Вотчина Деда 
Мороза) в рамках сотрудничества городов по празднованию Дня рождения Российского Деда 
Мороза. 

16 декабря 2018 состоялось традиционное карнавальное шествие в рамках фестиваля 
«Российский Дед Мороз: из Великого Устюга – в Клин». В этом году тема карнавала «Мир детских 
книг», была посвящена 100-летию Клинских библиотек. Количество участников карнавала – 
представителей образовательных организаций увеличилось (в 2018г. – 15, в 2017г.- 9). Третье место 
получила команда «Луковые истории» (МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4), второе место заняла 
команда «Изумрудный город» (МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1), первое место заслужила команда 
«Варежка» (клуб «Октябрь», село Воздвиженское). Все команды получили из рук Деда Мороза и 
команды его помощников «Посольство 12-ти месяцев» призы и сертификаты участников IХ 
новогоднего карнавального шествия. 

В декабре 2018 г. впервые в городском округе Клин был организован конкурс новогодних 
игрушек «Елка в лесу». Конкурс был проведен в целях создания условий для развития творческого 
потенциала педагогов, детей и их родителей в рамках культурно-образовательного пространства 
городского округа Клин, создания праздничной атмосферы и вовлечения детей и родителей в 
творческий процесс по изготовлению авторской елочной игрушки, а также в целях поддержки 
инициативы Губернатора Московской области в реализации проекта по созданию площадок для 
зимнего отдыха в лесу «Зима в Подмосковье». В конкурсе приняли участие 500 новогодних 
игрушек, которые украсили елку на открытой площадке муниципального праздника «Елка в лесу» 
30.12.2018г. (массив Шариха-Глазовка). Поделки были изготовлены детьми дошкольного и 
школьного возраста и представлены в трех номинациях: «Лучшая деревянная игрушка», «Лучшая 
текстильная игрушка», «Лучшая игрушка из нетрадиционных материалов». Работы, занявшие 
призовые места (18 шт.), получили специальные призы Главы городского округа Клин А.Д. 
Сокольской. 

В сентябре 2018 обучающиеся МОО-СОШ С УИОП №7 и МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ приняли участие в первом Областном конкурсе для юных журналистов и команд школьных 
СМИ, по итогам которого команда МОО СОШ С УИОП № 7 стала победителем в номинации 
«Лучший школьный телепроект» (рук.  О.И. Ивушкина и А.А. Ванясина). 

В апреле 2019 на базе МОО-СОШ С УИОП № 7 прошел II Фестиваль короткометражного 
детского и юношеского фильма «Школа Кино». В этом году формат конкурса изменился: наряду с 
экспертной оценкой работы, прошедшие в очный этап конкурса, оценивались зрительским 
голосованием. Также были добавлены номинации «анимационное кино», «видеоблог», 
«буктрейлер». В состав жюри в этом году вошли не только педагоги, но и представители Клинских 
теле- и радиокомпаний, видео-операторы и журналисты, которые дали детям профессиональные 
советы по созданию видеороликов разных жанров. В конкурсе приняли участие 22 работы из 8 
образовательных организаций, победителями стали: Компетентное жюри определило трех 
победителей конкурса: работа «Лес да лес кругом» (МОУ-СОШ № 13), работа «Литературное 
исследование» (МОУ-СОШ № 17), мультфильм «Сказка про ноль и единицу» (МОУ-СОШ № 13). 
По итогам зрительского голосования лучшей признана работа «Сбор Мусора» (МОУ-СОШ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ) 

Популяризация научных знаний 
С целью выявления инженерно-конструкторских способностей детей и популяризации 

технического творчества и ручного труда на базе МУ ДО СЮТ проводится несколько мероприятий. 
Муниципальный конкурс-выставка технического творчества «Техностарт» проводился 18-

21 декабря 2018 г. среди обучающихся 9-18 лет творческих объединений технической 
направленности. Конкурс проходил в формате выставки, на которой были представлены модели 
судов, роботов (в том числе Лего), автомобилей, строительной техники, самолетов, ракет и проч. В 
этом учебном году в нем приняли участие 92 обучающихся из 13 образовательных организаций (в 
2017г. – 69 работ из 16 ОО). Не все образовательные организации представили свои работы, но те, 
которые участвовали в конкурсе, предоставили достаточно работ по количеству. Качество работ 
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было достойное, поэтому количество лучших работ (29 – 31% от общего числа) также было больше. 
Наибольшее количество работ на конкурс было представлено МУ ДО СЮТ (41 работа). 

Муниципальный конкурс - выставка технического и декоративно - прикладного творчества 
учащихся и педагогов «Умелые руки» традиционно прошла среди обучающихся 12-18 лет по 
нескольким номинациям: художественные изделия из дерева, вышивка, бисероплетение, вязание, 
шитье, декоративное украшение интерьера, макеты ландшафтного дизайна и макеты интерьера, 
модели транспорта, выполненные в разных техниках. С 14 по 17 мая 2019г. в данном мероприятии 
приняли участие 197 детей и 6 педагогов из 21 образовательной организации округа, что 
значительно превышает число участников прошлого года (76 участников). Наибольшее число работ 
в этом году было представлено в номинации «декоративное украшение интерьера». Наибольшее 
число работ на конкурс представили МОУ- СОШ №14 (25, из них 4 награжденных), МУ ДО СЮТ 
(23, из них 12 призовых мест), МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» (22, из них 4 призовых места). В 
целом по итогам конкурса 13 работ получили звание победителя и 35 – звание призера (24 % 
награжденных). 

05-07 марта 2019 года по итогам проведения муниципального конкурса-выставки 
«Архитектурный дизайн», в котором была представлена 41 работа (в 2018г. их было 75) из 8 
образовательных организаций округа, определено 4 победителя и 10 призеров (34% награжденных). 
Подавляющее большинство работ (22) подготовлено обучающимися МУ ДО СЮТ. 

С 2018 г. на базе МУ ДО СЮТ для обучающихся 10-13 лет проводится муниципальный 
конкурс по начальному техническому моделированию «Юный конструктор». Конкурс проводится в 
режиме «реального времени», дети в течение 90 мин. выполняют модель по предложенному 
заданию в одной из номинаций: авиамоделирование, автомоделирование, макетирование 
архитектурных объектов. В это году число участников увеличилось: в конкурсе приняло участие 43 
ребенка из 10 образовательных организаций (в 2018г. – 34 ребенка). В общекомандном зачете 
победителем стала МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ. 

В этом году в Областной выставке лучших работ по техническому творчеству в рамках 
Фестиваля «Юные таланты Московии», в ноябре 2018 г. в г. Реутове принимали участие 6 
обучающихся МУДО СЮТ. Из них заняли призовые места: работа Поляковой Татьяны получила 
диплом 2 степени и три работы – диплом 3 степени: Пшеничников Илья, Тузов Никита, Сиротина 
Мария. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
30.11.2018 года в третий раз была организована Квест–игра Главы городского округа Клин. 

В этом году игра носила название «Маршрут безопасности» и проводилась среди команд 
ЮНАРМИИ 15-и городских и 13-и сельских школ (в 2017г. было всего 16 команд) в рамках 
Всемирного Дня борьбы со СПИДом. Первое место среди сельских школ заняли учащиеся старших 
классов МОУ – «ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА» под руководством И.С. Селезнёва, среди городских школ 
– МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 под руководством О.Г. Ковалевой. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации туристско-спортивной 
деятельности среди учащихся в городском округе Клин на базе МБУ ДО ДДТ проводится серия 
мероприятий туристско-краеведческой направленности.  

Ежегодно в преддверии Международного Дня туризма проводится муниципальный 
фестиваль «Люди идут по свету». 28 сентября 2018г. в нем приняли участие 20 команд из 19-ти 
образовательных организаций городского округа Клин. Общее количество принявших участие в 
фестивале детей и педагогов составило около 160 человек (в предыдущем году их было 168). В 
общекомандном зачете первое место заняла команда МОО-СОШ С УИОП № 7 (рук. Л.Н. 
Алексеева). 

Самым массовым в данном направлении стал традиционный муниципальный фотоконкурс 
«Я в туризме», который прошел 30.10.2018г. В нем приняло участие 478 работ, выполненных 113 
обучающимися и 14 педагогами из 24 образовательных организаций. Работы оценивались по 5 
номинациям. 65 фотографий детей признаны лучшими (13,5%). 
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17-19 июня на базе МОУ-«Содружество» прошел традиционный туристско-краеведческий 
слет городского округа Клин, в котором приняли участие 94 ребенка (9 школьных команд). 
Победителем стала команда МОУ ЛИЦЕЯ № 10. 

В рамках этого направления проводится много мероприятий по развитию шахматного 
спорта. В 2018-2019 учебном году юные шахматисты городского округа Клин стали победителями 
и призерами областных соревнований и турниров: Первенство Московской области по быстрым 
шахматам, Гран При Московской области, г.о. Мытищи, Гран-При Московской области. В январе 
2019 г. традиционно МБУ ДО ДДТ были организованы и проведены Финальные городские 
соревнования «Белая ладья» среди команд 11 школ. Второй год подряд победу в этих 
соревнованиях одерживает команда МОУ ЛИЦЕЯ № 10. 

Под руководством педагога МБУ ДО ДДТ А.А. Павлова обучающиеся творческого 
объединения «Шашки» в 2018-2019 уч.г. достойно представили наш округ на областных и 
всероссийских соревнованиях: Первенство Московской области среди юниоров, юниорок, юношей 
и девушек по русским шашкам (г. Электросталь, февраль 2019г.), Жадобин Андрей – 1 место в 
группе 2003-2005г.р, Открытые соревнования городского округа Звездный городок по русским 
шашкам памяти летчика-космонавта дважды героя Советского Союза В.М.Комарова (Звездный 
городок, апрель 2019г.) Жадобин Андрей – 1 место, Жадобин Максим — 1 место, Первенство 
России по русским шашкам (г.Волжский, Волгоградская область март 2019г.). 

Обучающиеся авиамодельного объединения МУДО СЮТ по руководством Г.Б. Кошкина 
достигли высоких результатов в этом учебном году. Команда СТК-СЮТ в количестве 6 человек 
приняла участие в этапе Кубка России RCCombatSport в г. Большой Вьяс 08.07.2018 г. и заняла 2 
место. На Этапе кубка России RCCS,  в г. Рязань, в августе 2018 г. эта же команда заняла 1 место.  
Во Всероссийских первенствах в классе RCCRв г. Руза 15.09.2018 в личном зачете в категории 
«юноши» Савельев Максим занял 2 место. Под руководством педагога МУДО СЮТ О.М. 
Селиванова трое обучающихся объединения «Ракетомоделирование» приняли участие во 
Всероссийском конкурсе «В мире космоса», который проходил с 16.03 по 30.04.2019 г. в г. 
Набережные Челны. Рябуха Виталина, Рябуха Владислав  и Хмельницкий Даниил получили 
дипломы 1 степени. 

Обучающийся объединения МУДО СЮТ «Картинг» Ведяшкин Владимир принимал участие 
во Всероссийских соревнованиях по картингу «Весенний трофей -2019» в г. Сочи 03.03.2019 г. и в1 
–м этапе Чемпионата ЮФО 2019 года по картингу Класс «Кадет»,  07.04.2019г.,  в г. Ростов - на -
Дону и занял 3 место ( педагог Никогосян Р.А.). 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
В целях совершенствования методов и форм ранней профориентации обучающихся с 01 по 

30 сентября 2019г. 18 детей из 8 школ приняли участие во Всероссийской акции-фотоконкурсе 
«Школа без границ». 

По итогам проведения 13-16 ноября 2018 года на базе МУДО СЮТ муниципального 
конкурса «Мир профессий», в котором приняли участие 169 обучающихся из 23 образовательных 
организаций, в пяти номинациях определены 9 победителей и 21 призер. Наиболее 
«востребованными» оказались номинации: рисунок «Радуга профессий» (77 участников, 45%) и 
фотография «Профессии моих родителей» (49 участников, 29%). 

Впервые, на базе МУДО СЮТ 9 апреля 2019г. прошел муниципальный конкурс «Юная 
рукодельница».  Цель данного мероприятия в развитии ручного труда, пропаганде женского 
рукоделия. В этом году конкурс был представлен следующими номинациями: «вязание по схеме», 
«шитье по шаблону», «открытка из бумаги». В конкурсе приняли участие 10 команд из 12 
образовательных организаций округа (всего – 40 участниц). По итогам конкурса были определены 
победители, как в личном зачете, так и в командном: 9 участниц (22,5% награжденных от числа 
участников) заняли призовые места, в командном зачете – I место у МОУ-СОШ № 14. 

Высоких результатов в этом учебном году достигли обучающиеся объединения «Резьба по 
дереву» МУДО СЮТ (педагог Миронов А.А). В областном конкурсе «Поэма о рукотворном 
дереве» Фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные 
таланты Московии», который прошел в г. Мытищи в марте 2019 г., Лаврентьева Екатерина стала 
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победителем, Курилин Артем занял 3 место, а коллективная работа этих ребят и Ханнанова 
Радмира также заняла 3 место. 

Экологическое воспитание 
Одно из ключевых мероприятий в этом направлении - Научно-практическая конференция 

«Чистая вода». В этом учебном году конкурс имел обновленное название «Чистая вода – чистое 
Подмосковье» и прошел 22 марта 2019г. на базе МОУ ЛИЦЕЯ № 10. Обновилось и содержание 
мероприятия. Оно было посвящено трем темам: «Чистая вода», «Мы за чистое Подмосковье» и 
«Сохраним лес от пожаров», и включало следующие номинации: «Социально-экологический 
проект», «Социальный видеоролик», «Анимация, трехмерное моделирование», «Конкурс 
плакатов», «Конкурс рисунков». В Научно-практической конференции приняло участие 129 работ 
из 50 образовательных организаций округа.33 работы (25% от общего числа) завоевали призовые 
места. Наибольшее количество работ (73) было представлено в номинации «Конкурс рисунков». 

С 01 по 23 сентября 2018г. образовательные организации приняли участие во 
Всероссийском Фестивале #Вместе Ярче. В рамках Фестиваля во всех школах округа проведены 
различные внеклассные мероприятия (викторины, классные часы, игры, практические занятия, 
беседы с сотрудниками ПАО «МОЭСК», заочные путешествия). 4849 обучающихся 1-11 классов из 
22 школ приняли участие во Всероссийском уроке «Экология и энергосбережение». В рамках 
Всероссийского конкурса творческих проектов и исследовательских работ обучающихся «Вместе 
ярче» городским округом Клин представлено 617 рисунков обучающихся 1-4 классов, 6 сочинений 
обучающихся 5-9 классов и 3 исследовательских проекта обучающихся 10-11 классов. 

29.11.2018 г были подведены итоги муниципального конкурса экологического плаката  
«Нам этот мир завещано сберечь!», в котором участвовало 14 городских и 9 сельских школ. На 
конкурс было представлено 33 плаката и 114 рисунка (2017г. – 315 работ), 25 из них (17%) 
завоевали призовые места. 

В период с 01 по 20.03.2019 г. на базе МБУ ДО ДДТ прошел муниципальный этап 
Всероссийского конкурса комиксов, сценариев, историй для комиксов, плакатов и тем для плакатов 
«Охрана окружающей среды, природных памятников, животного мира и человека от пожаров и 
стихийных бедствий. Повышение экологической культуры людей» – «СтопОгонь». В нем приняла 
участие 21 работа из 6 образовательных организаций. Победителем в номинации «Комикс» стала 
работа Тарасюк Людмилы из МОУ-СОШ ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ. 

В декабре 2018г. совместно с Государственным казённым учреждением Московской 
области «МОСОБЛЕС» (Клинский филиал) был проведен муниципальный этап Областного детско-
юношеского художественного конкурса рисунков «Абрамцевский дуб, вдохновитель художников и 
поэтов – Российское дерево года 2018». Всего в конкурсе приняло участие 73 обучающихся из 25 
образовательных организаций. Работы, занявшие 1-е места в каждой возрастной группе, были 
направлены на областной этап конкурса в Комитет лесного хозяйства Московской области. По 
итогам конкурса Сильченкова Анна (педагог Н.В. Скиба) была награждена Дипломом 1 степени в 
Доме Правительства Московской области. 

В апреле 2019г. муниципальном конкурсе «Вальс цветов» на лучший проект оформления 
цветочной клумбы (в рамках акции «Зелёный росток») приняли участие 21 работа из 15 
образовательных организаций (17 работ из 17 ОО). В этом году наряду с традиционными 
номинациями «Лучший макет цветочной клумбы» (поделка) и «Лучший дизайн-проект цветочной 
клумбы, выполненный с использованием мультимедиа» (презентация) добавилась новая - «Лучший 
графический дизайн-проект цветочной клумбы» (чертеж), что позволило расширить использование 
современных электронных графических программ, побудить развитие графических и чертежных 
навыков школьников. Тема конкурса 2019г. посвящена юбилейным датам русских поэтов и 
писателей – «Литературный калейдоскоп». По решению жюри победитель в номинации «Лучший 
макет цветочной клумбы», коллектив МДОУ-д/с «АЛЕНУШКА», реализовал свой проект на 
клумбе системы образования в рамках ежегодного Фестиваля цветов в усадьбе Демьяново в июле 
2019г. 

Конкурсы для «особых» детей (детей ОВЗ, детей-инвалидов, детей, попавших в 
турдную жизненную ситуацию) 
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В ноябре-декабре 2018г. 7 обучающихся из МОУ «ШКОЛА ОВЗ», МБУ ДО ДДТ, МОО-
СОШ С УИОП № 7 и МОУ-СОШ № 11 приняли участие в Московском областном фестивале 
творчества для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, «Капелька неба». По результатам конкурса Матюшина 
Диана (МОО-СОШ СУИОП № 7) стала обладательницей диплома Лауреата I степени. 

Формирование коммуникативной культуры школьников и популяризация русского 
языка и литературы 

В прошедшем учебной году в рамках этого направления было организовано и проведено 
множество творческих конкурсов филологической направленности разного уровня. Это конкурсы 
школьных сочинений, конкурсы юных чтецов и юных поэтов. 

С 17 по 21 сентября 2018 года проводился муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений. В нём приняли участие 70 обучающихся 4 – 11 классов из 25 образовательных 
организаций (в 2015 учебном году -  33 ученика из 18 ОО, в 2016-ом – 70 учеников из 25 ОО; в 
2017-ом – 61 ученик из 20 ОО). Победителями стали 22 обучающихся в разных возрастных 
категориях (31% награжденных). 

По инициативе Московской областной Думы – фракции ЛДПР с 04 февраля по 07 апреля 
2019 года проводился муниципальный этап конкурса школьных сочинений «Путешествие в 
Подмосковье» для обучающихся 8 и 10 классов. Главная цель конкурса – стимулирование 
творческой активности и повышение интереса обучающихся к изучению объектов культурного 
наследия Московской области.  В нашем городском округе в этом конкурсе принял участие 41 
школьник из 25 образовательных организаций. На региональном этапе конкурса были 
представлены работы победителей муниципального этапа: Лисина Алина, МОУ – ГИМНАЗИЯ №1, 
Стець Александра, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», Чубарова Екатерина, МОУ – СОШ №13, 
Строганова Ангелина, МОУ ЛИЦЕЙ №10. 

В декабре 2018 года в рамках XVI Московских областных образовательных чтений прошли 
очно-заочные туры муниципального конкурса литературного творчества (эссе) «Где Дух 
Господень, там свобода». Победителем стала Попова Алина, МОУ-СОШ № 17. 

Ассоциацией педагогов Московской области был организован литературный проект 
«Ахматовский мир. Ахматовские чтения», посвящённый 130-летию со дня рождения поэта. 27 
марта 2019 года на заключительный этап проекта были направлены 2 ученицы нашего округа: 
Кашаева Дарья (9 класс, МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, учитель Д. С. Панова) и Микаилова 
Марьям (11 класс, МОУ ЛИЦЕЙ №10, учитель М. И. Бондарева). 

12, 13, 14 марта 2019 года в Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара проводился 
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нём приняли 
участие 68 обучающихся из 26 образовательных организаций, (в прошлом году – 72 участника). 
Видеозаписи выступлений победителей приняли участие во всероссийском конкурсе. 

31 января 2019 года уже третий раз в округе в целях повышения мотивации к изучению 
русского языка и русской литературы обучающимися с неродным русским языком проводился 
конкурс чтецов «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!». В конкурсе приняли 
участие 25 обучающихся из 17 образовательных организаций (в прошлом году 22 ученика из 12 
ОО). Ученики О. И. Ивушкиной Галичян Оганнес (МОО – СОШ С УИОП №7) и  Л. А. Котляренко 
Оганнисян Геворг (МОУ – СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ) участвовали в региональном 
конкурсе чтецов для обучающихся с неродным русским языком, где Оганнисян Геворг стал 
призёром (II место). 

24 мая 2019 года на базе МУ ДШИ г. Высоковска Управлением социально-значимых 
проектов проводился районный открытый конкурс-фестиваль чтецов «Живое слово», посвященный 
Году театра и 90-летию Московской области. Обучающиеся МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 и 
МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №4 приняли участие в этом конкурсе, требующем от участников 
умением декламировать поэтические и прозаические тексты. Дрожжина Олеся, ученица 9 класса 
МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 (учитель Н. Д. Горб), стала лауреатом 2 степени. 

По поручению Министерства образования Московской области ГОУ ВО МО Московским 
государственным областным университетом был организован Региональный детский писательский 
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конкурс. Конкурсное задание состояло в чтении наизусть поэтического произведения собственного 
сочинения произвольной тематики. С 19 по 22 октября 2018 года проводился муниципальный этап 
Регионального детского писательского конкурса, в котором приняли участие 30 обучающихся из 
12 ОО. Скворцов Ярослав, написавший сказку «О том, как ученье от беды спасает» (МОУ – 
ГИМНАЗИЯ №1, учитель А. А. Гайда), принял участие в заключительном очном этапе 
Регионального детского писательского конкурса, который проходил в МГОУ 24 ноября 2018 года. 
Юный клинский писатель и чтец стал победителем в средней возрастной группе, а его сказка была 
опубликована в сборник работ победителей и призёров конкурса в разделе «Публикации» сайта na-
uch.ru.  

24 мая 2019 года в рамках празднования Дня славянской культуры и письменности 
состоялся районный конкурс юных поэтов «За всё тебя, Господь, благодарю!» Дети декламировали 
стихи собственного сочинения в актовом зале Центральной детской библиотеке имени 
А. П. Гайдара. 11 юных авторов-исполнителей стали победителями и призёрами этого творческого 
конкурса. Гран-при конкурс получил Головин Павел, МОУ-СОШ № 17 

В целом в городском округе Клин в течение учебного года проводилось множество 
конкурсных мероприятий, дающих возможность обучающимся разного возраста раскрыть свои 
таланты и творческие способности во всех видах искусства, в научном поиске, в краеведческой 
работе, в волонтерской деятельности. Фестивали, конкурсы, смотры, выставки охватывают все 
направления воспитательной работы с детьми. Наши дети достигают хороших результатов в 
Областных и Всероссийских творческих мероприятиях. Рейтинг участия образовательных 
организаций в 2018-2019 учебном году представлен в приложении 1 к п.5.2 (таблицы 1-6). 
 

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 команд школьных спортивных клубов образовательных 
организаций Московской области, которая включает в себя такие виды испытаний, как: веселые 
старты, шашки, шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика, лыжные гонки. 

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

Президентские состязания: бег, подтягивание, отжимание, пресс, прыжок в длину. 
«Командный зачет ГТО». Для обучающихся 2, 3 и 4 ступеней. 
На муниципальный этап соревнований свои команды выставляет каждая образовательная 

организация, судьи назначаются из числа преподавателей физической культуры и тренеров-
преподавателей МАУ КСШОР им. М.В. Трефилова. 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 им. М.В. Трефилова предоставляет базу для проведения 
школьных и областных этапов соревнований, методическое сопровождение и помощь в 
организации судейства. 

 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 
образовательных организаций, где посещение спортивных школ и секций вызывает затруднение. 
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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 2019 года состоялось районное мероприятие – Выездной 
фестиваль «Школьной спортивной Лиги» на базе ДОЛ «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 видах спорта в ходе мероприятия, но и принять участие в 
развлекательных мероприятиях в лагере «Вымпел». 

В городском округе Клин регулярно проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый 
образ жизни и занятия спортом для обучающихся.  

«День здоровья» - это глобальное мероприятие проводится Управлением образования 
совместно с министерством здравоохранения. Посвящено оно отказу от вредных привычек, 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. К этому дню была приурочена 
также коллективная сдача нормативов ГТО.  

Традиционно команды Клинских школьников принимают участие во всех видах 
соревнований, занимая призовые места на областных этапах, куда выезжают постоянно и 
организованно. В 2018 – 2019 учебном году особым успехом в школьном спорте стала победа 
команды девочек МОУ – СОШ № 17 и команды мальчиков МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» в 
областном этапе турнира «Кожаный мяч», участие во Всероссийском этапе данных соревнований. 
Призовые места в областных этапах соревнований Спартакиады занимали команды: МОУ – СОШ 
№14 – баскетбол, МОУ – ЛИЦЕЙ №10 –легкая атлетика, МОУ – ВОРОНИНСКАЯ СОШ – 
«Президентские спортивные игры». 

Команды образовательных организаций активно принимают участие не только в школьных, 
но и в общегородских спортивных мероприятиях: 

- «Мини – футбол в школу»; 
- «Веселые старты на призы Губернатора»; 
- «Клинская лыжня»; 
- «Защитник отечества»; 
- «Молодецкие забавы»; 
- «Антинаркотический забег»» 
- «Велопробег» и др. 

Учреждения спорта и культуры городского округа Клин традиционно предоставляют 
собственные базы для проведения муниципальных и зональных этапов соревнований: шахматно-
шашечный клуб, Сестрорецкий парк, ФОК «Триумф», МАУ КСШОР им. М.В. Трефилова, СК 
«Слобода», стадион «Строитель». 

В течение учебного года проводится большое 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 городского округа Клин, около 300 человек в каждом. 

Особое место в спортивной работе 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 организаций, которые организованно сдают нормативы на базе МАУ 
КСШОР им. М.В. Трефилова, проверить свою физическую подготовку имеют возможность 
абсолютно все желающие. Особое внимание уделяется работе по внедрению ВФСК ГТО в 
образовательных организациях городского округа Клин. «Школьный фестиваль ГТО» стал 
традиционным мероприятием для школьников нашего округа, настоящим праздником спорта, в 
котором с удовольствием принимают участие не только обучающиеся, но и взрослые, и педагоги. В 
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ходе мероприятия участники выполняют нормы ВФСК ГТО, соревнуются в выполнении 
нормативов.  

В марте 2019 года в Спортивном комплексе «Слобода» состоялся двухдневный зональный 
этап соревнований по волейболу в рамках Комплексной спартакиады команд школьных 
спортивных клубов образовательных организаций Московской области. В них приняло участие 
более 15-ти команд юношей и девушек. Управлением образования на достойном уровне были 
организованы и проведены данные соревнования. 

5.4. Реализация муниципальной программы «Одарённые дети» 

Последняя редакция программы «Одарённые дети», действующей с 2002 года, была 
разработана на 5 лет с 2017 по 2021 гг. и охватывает все сферы работы с одаренными детьми в 
образовательных организациях, пронизывает все ступени образования.  

Работа с одарёнными детьми дошкольного возраста 
Программа «Одарённые дети» в городском округе Клин успешно реализуется в 

дошкольных образовательных организациях, что способствует раннему выявлению и поддержке 
талантливых и одарённых детей. С этой целью для дошкольников 5-7 лет проводятся конкурсы и 
соревнования интеллектуальной, спортивной, общекультурной направленности. 

Девятый год проводится интеллектуальная олимпиада старших дошкольников. Задания, 
которые предлагаются детям, направлены на развитие логического мышления, интеллектуальных 
способностей и познавательных потребностей детей. В этом году в ней приняли участие 7 
обучающихся детских садов городского округа Клин. Максимальное количество баллов, набранное 
в этом году победителем, Кузиной Марией из МДОУ «ЧЕБУРАШКА», – 68 из 80 возможных, что 
составляет 85%. Еще 6 дошкольников стали лауреатами олимпиады. Достигнутые высокие 
результаты являются показателем качественной работы с интеллектуально способными и 
одарёнными дошкольниками.  

Традиционно для детей дошкольного возраста совместно с центральной детской 
библиотекой им. А.П. Гайдара проводится муниципальный конкурс чтецов. Второй год конкурс 
проходит на базе детского сада «УЛЫБКА». Его тематика ежегодно приурочена к памятным датам 
или событиям. Темой конкурса в 2019 году стало 250-летие со дня рождения И.А. Крылова. Цель 
конкурса: развитие и поддержание интереса к художественному слову, выявление талантливых и 
одарённых обучающихся дошкольных образовательных организаций городского округа Клин. Из 
51 участника (2018 г. - 47 участников) трем, набравшим максимальное количество баллов (Ускова 
Варвара, МДОУ «РАДУГА», Андреев Арсений МДОУ «ЧЕБУРАШКА», Бердников Андрей МДОУ 
ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»), присвоено звание победителя, а девяти – звание лауреата, что 
подтверждает высокий уровень речевой подготовки детей дошкольного возраста. 

Еще одно из традиционных мероприятий для дошкольников – это муниципальный конкурс 
художественно-эстетической направленности «Маленькие звездочки», который проводится с 2007 
года. Четвертый год он проходит в формате фестиваля. В 2019 году в нем приняли участие 370 
детей дошкольного возраста, что на 56 человек больше, чем в 2018 году. Участниками мероприятия 
стали 68 коллективов и обучающихся из 20 детских садов городского округа Клин. Фестиваль 
проводился по следующим номинациям: «Топ-топ, каблучок», «Звонкий голосок» (соло), «Звонкий 
голосок» (вокальные коллективы), «Русская душа», «Юный художник», «Юные артисты», 
«Пластика и грация» (гимнасты и спортсмены). Следует отметить качественную подготовленность 
лауреатов и участников фестиваля, высокую эстетику представления номеров.  

11 октября 2018 года в 5 отделении МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА во второй раз был 
проведен муниципальный турнир по шашкам среди детей дошкольного возраста, участниками 
которого стали 24 обучающихся 6-7 лет из 17 дошкольных образовательных организаций 
городского округа Клин. Турнир проводился по правилам, утвержденным приказом Министерства 
спорта России от 10.09.2013г. №722. Целью проводимого мероприятия является популяризация и 
пропаганда игры в шашки среди обучающихся дошкольных образовательных организаций, 
развитие интеллектуальных способностей детей, их психических качеств как основы успешного 
обучения в школе, выявление детей, обладающих высоким уровнем интеллектуальных 
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возможностей. Победителем турнира стал Рязанцев Артем, обучающийся МДОУ №48 
«СНЕЖИНКА». 

В целях развития, выявления и поддержки юных дарований в области спорта, привлечения 
детей и их родителей к занятиям физической культурой 26 апреля 2019 года в Физкультурно-
оздоровительном комплексе «Триумф» впервые состоялись Малые олимпийские игры среди 
дошкольных образовательных организаций городского округа Клин. Организатором конкурса стало 
районное методическое объединение инструкторов по физической культуре. В Малых олимпийских 
играх приняли участие 16 команд. 1 место заняла команда «Радуга» из одноименного детского сада. 

По итогам участия в конкурсах различных уровней и направленности 10 детей дошкольного 
возраста - победители и призёры конкурсов, стали лауреатами форума «Одарённые дети - 2019», 1 
ребенок – стипендиатом Главы городского округ Клин. 

Олимпиады для обучающихся начальной и основной школы 
В городском округе Клин успешно реализуются мероприятия в системе подготовки 

обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным 
предметам (ВсОШ), начиная с начальной школы. Второй год подряд обучающиеся 4-х классов 
участвуют в школьном этапе ВсОШ по русскому языку и математике. Для этой категории 
школьников проводятся муниципальные туры предметных олимпиад младших школьников по 
русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру. В 2018-2019 учебном 
году соревнования прошли в период с 21 февраля по 11 апреля 2019 года на базе МОУ-
ГИМНАЗИИ № 1 (математика), МОУ – СОШ № 8 (окружающий мир), МОУ ЛИЦЕЯ № 10 
(литературное чтение), МОУ - ГИМНАЗИИ № 15 (русский язык). В олимпиадах для младших 
школьников приняли участие 234 обучающихся 4-х классов (2018г. – 188; 2017г. – 140; 2016г. – 
147; 2015г. – 138): математика – 58 человек из 28 школ, русский язык – 63 человека из 29 школ, 
литературное чтение – 48 человек из 25 школ, окружающий мир – 65 человек из 29 школ. В 2018-
2019 учебном году в Положение об олимпиаде младших школьников было внесено изменение по 
определению квоты на участие в олимпиаде, что привело к увеличению количества участников на 
24,5% и, как следствие, к повышению результативности.  

Лидерами по результативности участия в олимпиадах для начальной школы в 2018-2019 
учебном году стали МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 (как и в прошлом учебном году) и МОУ – СОШ № 8 
(в прошлом учебном году занимала шестое место), в которых суммарное количество победителей и 
призёров по всем четырем олимпиадам составляет 9 человек. В пятерку лидеров, как и в 2017-2018 
учебном году, вошли МОУ ЛИЦЕЙ № 10, МОУ – ГИМНАЗИЯ № 2 и МОУ – ГИМНАЗИЯ № 1 
(Приложение 1 к п.5.4). В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось не только 
количество участников муниципальных олимпиад младших школьников, но и возросло число 
общеобразовательных организаций, которые подготовили победителей и призёров. Это изменило 
тенденцию по уменьшению числа школ в рейтинге результативности, наметившуюся в последние 
три года. Победителей и призёров муниципальных олимпиад младших школьников подготовили 18 
общеобразовательных организаций (2018г. – 11; 2017г. – 15; 2016г. – 17). Если в прошлом учебном 
году в рейтинге была только одна сельская школа (МОУ – ЗУБОВСКАЯ СОШ), то в этом году к 
ней добавились ещё 6 сельских школ (МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ, МОУ – 
НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ, МОО – НУДОЛЬСКАЯ ООШ, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ 
– «СОДРУЖЕСТВО», МОУ – СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ). МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 
заняла в рейтинге шестое место, подготовив по четырем предметам 5 призёров. Пятерку лидеров 
покинула МОУ - СОШ № 16, а МОУ – ВЫСОКОВСКУЮ СОШ № 1 в рейтинге заменила МОУ – 
ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4. Число обучающихся, которые стали лучшими в двух и более 
олимпиадах - 13 человек из 9 школ (2018г. – 8 человек из 6 школ; 2017г. – 6; 2016г. – 7; 2015г. – 7), 
что на 62,5% больше, чем в предыдущем учебном году (Приложение 2 к п. 5.4). 

Муниципальная олимпиада по русскому языку для обучающихся 5-6-х классов является еще 
одним соревнованием, направленным на сохранение преемственности в работе с детьми по 
развитию интеллектуальной одарённости. В 2018-2019 учебном году в ней приняли участие 103 
обучающихся их 20 общеобразовательных организаций (2017-2018 уч.год – 107; 2016-2017 уч.год – 
105; 2015-2016 уч.год - 131; 2014-2015 уч.год - 128). Победителями и призёрами стали 36 
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обучающихся из 13 школ (2018г. – 28 обучающихся из 14 школ; 2017г. – 27 обучающихся из 13 
школ; 2016г. - 16 обучающихся из 10 школ; 2015г. - 29 обучающихся из 12 школ). За последние 3 
года при практически постоянном количестве участников олимпиады результативность участия 
возросла в 1,4 раза и достигла 35%: более трети участников стали победителями и призёрами. Уже 
второй год подряд обучающиеся МОУ - ГИМНАЗИИ №1 показывают лучшие результаты, при этом 
количество призёров в этой школе возросло в 2,25 раза. В пятерку лидеров вошли МОУ – 
ГИМНАЗИЯ № 15, МОУ – СОШ № 16, МОУ – ГИМНАЗИЯ № 2 и МОУ ЛИЦЕЙ № 10 
(Приложение 3 к п.5.4). 

На протяжении шести 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 2018-2019 учебном году результативно 
выступили обучающиеся МОУ – ЕЛГОЗИНСКОЙ ООШ и МОУ – «ЮНОСТЬ»; покинули 
рейтинговую таблицу 3 школы (МОО-СОШ С УИОП № 7, МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, МОУ-
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»). По сравнению с предыдущим учебным годом возросла результативность 
участия МОУ – ГИМНАЗИИ № 15, МОУ – ГИМНАЗИИ №2, МОУ – СОШ № 8 и МОУ – 
ВЫСОКОВСКОЙ СОШ № 1, что служит подтверждением эффективности работы учителей 
русского языка, перечисленных общеобразовательных организаций с одарёнными детьми.  

С целью повышения мотивации обучающихся к изучению информатики, поддержки детей, 
имеющих способности к программированию, и их интеллектуального развития в 2018-2019 
учебном году в городском округе Клин была проведена четвертая районная олимпиада по 
информатике для обучающихся 5-8-х классов. Традиционно олимпиада проводилась в два этапа. В 
первом этапе приняло участие 118 обучающихся 5-8-х классов из 22 общеобразовательных 
организаций городского округа Клин (2017-2018 уч. год – 85 обучающихся из 14 школ; 2016-2017 
уч. год – 85 обучающихся из 15 школ; 2015-2016 уч. год – 56 обучающихся из 13 школ). По итогам 
первого этапа были определены 5 победителей и 23 призёра (2017-2018 уч. год - 4 победителя и 19 
призёров), которые продолжили участие во втором очном этапе. По итогам второго очного этапа 
абсолютными победителями стали: Гусев Иван (5 класс, МОУ ЛИЦЕЙ № 10), Закурин Матвей (6 
класс, МОО - СОШ С УИОП № 7), Яцунов Вячеслав (7 класс, МОО - СОШ С УИОП № 7), Иванов 
Владимир (7 класс, МОУ - СОШ № 16), Замыслов Максим (8 класс, МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 4). Победители и призёры были награждены дипломами Управления образования. 
Олимпиада позволила выявить среди обучающихся 6-7-х классов технически одарённых детей, с 
которыми необходимо продолжить работу с целью подготовки их к участию во Всероссийской 
олимпиаде школьников по информатике и соревнованиям по робототехнике. 

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 в городском округе Клин во 
второй раз состоялся Фестиваль научно-технического творчества «Цифровое будущее Клина». В 
соревнованиях по семи направлениям приняли участие 62 команды (98 обучающихся) из 5 
дошкольных образовательных учреждения, 16 общеобразовательных организаций и Школы 
программирования (2018 год – 33 команды (66 обучающихся) из 4 дошкольных образовательных 
учреждений, 12 общеобразовательных организаций и Школы программирования) (Приложение 4 к 
п.5.4). Все участники были награждены дипломами Управления образования и Школы 
программирования, а победители и призёры получили подарочные сертификаты от почетных 
гостей Фестиваля. В этом году был разработан и утвержден переходящий приз, который вручается 
образовательной организации, ставшей абсолютным победителем по суммарному количеству 
занятых призовых мест. Среди городских школ приз получили представители ООО «Школа 
программирования», среди сельских школ - МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ. По сравнению с 2017-
2018 учебным годом значительно возросло количество участников Фестиваля, а также увеличилось 
число направлений, по которым проводились соревнования. Эти факты свидетельствуют о 
заинтересованности детей в участии в соревнованиях технической направленности и об 
активизации работы учителей информатики в процессе подготовки команд к соревнованиям по 
робототехнике. В следующем учебном году планируется увеличить количество направлений, 
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привлечь к участию в соревнованиях команды других муниципальных образований Московской 
области, тем самым повысить статус мероприятия. 

В рамках Фестиваля научно-технического творчества «Цифровое будущее Клина» с целью 
развития у детей экономического образования и молодежного предпринимательства, получения 
практических навыков по основам предпринимательства и экономике через участие в проектной 
деятельности была организована интерактивная площадка, где проходила защита проектов 
школьных бизнес-команд (ШБК). В этом году приняло участие 13 ШБК (2017 г. - 3 ШБК). По 
итогам защиты проектов победителями стали: МОУ - СОШ № 11 и МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ; 
призёрами – МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1, МОО - СОШ С УИОП № 7, МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ, 
МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО. Все ШБК были награждены дипломами Управления 
образования и памятными подарками. Интерес к участию в защите проектов ШБК растет. 
Экономическая ролевая игра на этом мероприятии выступает как средство и метод подготовки и 
адаптации к трудовой деятельности и социальным контактам. Обучающиеся пробуют свои силы в 
разных видах экономической деятельности, что помогает школьникам в дальнейшем 
самоопределении и выборе своей будущей профессии. 

Научно-практическая конференция обучающихся «День науки» 
Районный конкурс проектных и исследовательских работ «День науки» является 

организационной формой исследовательской деятельности обучающихся и завершается в феврале 
научно-практической конференцией. Цель конкурса — развитие у обучающихся способности к 
целостному видению мира сквозь призму научного и художественного поиска, исследования, 
эксперимента. Научно-практическая конференция обучающихся «День науки» - финал конкурса 
юношеских исследовательских работ, проводится ежегодно в рамках муниципальной программы 
развития образования городского округа Клин подпрограммы «Одарённые дети» с целью 
интеллектуального и творческого развития школьников. В 2019 году в регламент проведения 
мероприятия были внесены следующие изменения: 

- введено новое направление «Робототехника» в связи с ростом популярности и появлением в 
общеобразовательных организациях кружков технической направленности; 

- переходящий символ «Хрустальная сова» вручается в двух номинациях: среди городских и 
сельских школ – лидеров, набравших наибольшее количество баллов в рейтинговой 
таблице. 
На конференцию были представлены 125 работ из 25 общеобразовательных организаций и 

ООО «Школа программирования» (2018 г. – 139 работ из 25 школ; 2017 г. – 119 работ из 24 школ; 
2016 г. – 121 работа из 23 школ). По итогам заочного этапа конкурса к участию в очном этапе, 
научно-практической конференции, были допущены 103 работы, что на 8,8% ниже показателя 
прошлого учебного года (2018 г. – 113 работ; 2017 г. – 96 работ; 2016 г. – 56 работ). Очный этап 
конференции прошел 8 февраля 2019 года в МОУ - ГИМНАЗИИ № 1. В состав жюри вошли 
преподаватели вузов Москвы, Твери, Московской области (МИЭТ, РГСУ, ГГТУ, МГПУ, 
РАУМСХА им. Тимирязева), лучшие педагоги района, представители общественных организаций. 
Защита работ проходила на 9 секциях по 18 направлениям (2018 г – 11 секций по 15 направлениям). 
В связи с многочисленностью участников секция для младших школьников «Юные искатели» в 
этом году была разделена на семь подсекций. Активное участие младших школьников в конкурсе 
является подтверждением активной и плодотворной работы по реализации проектной деятельности, 
которая ведется в начальных классах. Все участники научно-практической конференции достойно 
защитили свои проекты и добились следующих результатов: 21 победитель и 24 лауреата (2018 г. – 
21 победитель и 36 лауреатов; 2017 г. – 16 победителей и 23 лауреата; 2016 г. – 13 победителей и 13 
лауреатов). По итогам конференции переходящий символ «Хрустальная сова» получили МОУ - 
ГИМНАЗИЯ № 15 и МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ. Среди городских школ второе и третье 
место в рейтинге заняли МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 и МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1. Все три гимназии 
входят в тройку лидеров по результативности участия в мероприятии уже на протяжении трех лет 
подряд (Приложение 5 к п.5.4). 
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Форум «Одарённые дети - 2019» 
По итогам текущего учебного года в рамках реализации районной программы «Одарённые 

дети» в городском округе Клин ежегодно проводится Форум «Одарённые дети». На мероприятии 
чествуют обучающихся, которые стали победителями, призёрами, лауреатами в четырех и более 
конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, конференциях на уровне муниципалитета и 
выше. Награждение школьников проходило по 13 номинациям: 

 «Стипендиаты Губернатора Московской области» (за 2018г.) - 33 чел. (2017г.-17; 2016г.-40); 
 «Стипендиаты Главы городского округа Клин» - 25 человек (2018 г. - 25; 2017 г. - 18); 
 «Торжество надежды» (для обучающихся с ОВЗ) – 8 человек (2018г. - 7; 2017 г. - 9); 
 «Интеллектуальный потенциал» - 19 человек (2018 г. - 19; 2017 г. - 21); 
  «Юные эрудиты» - 20 человек (2018 г. - 19; 2017 г. - 14); 
 «Умники и умницы» - 21 человек (2018 г. - 19; 2017 г. - 19); 
 «Радуга талантов» - 18 человек (2018 г. - 21; 2017 г. - 18); 
 «Созвездие спорта» - 21 человек (2018 г. - 23; 2017 г. - 17); 
 «Олимпийские резервы» - 22 человек (2018 г. - 20; 2017 г. - 22); 
 «Маленькие звездочки» - 10 человек (2018 г. - 10; 2017 г. - 11); 
 «Золотое перо» - 9 человек (2018 г. - 9; 2017 г. - 9); 
 «Мастер-золотые руки» - 16 человек (2018 г. - 16; 2017 г. - 10); 
 «Не устаю быть лучшим» - 26 человек (2018 г. - 11; 2017 г. - 10). 
На Форуме чествовали:  
- педагогов в номинации «Наставники талантливой молодежи» - 20 педагогов (2018 г. - 20; 

2017 г. - 21);  
- родителей обучающихся в номинации «Таланта, одаренности начало» - 28 пар (2018 г. - 10 

пар; 2017 г. - 14 пар);  
- команды и коллективы образовательных организаций в номинации «Сила в единстве» - 6 

команд (2018 г. - 9; 2017 г. - 8).  
Всех лауреатов Форума наградили дипломами, свидетельствами и памятными сувенирами. 

Положительным является факт роста престижа мероприятия, что подтверждается 
ежегодным увеличением количества заявок на соискание звания лауреата Форума. Школьники 
стали активнее принимают участие в различных конкурсах и мероприятиях на региональном и 
более высоких уровнях, совершенствуется их физическая, творческая и интеллектуальная 
подготовка, усиливается стремление добиться высоких результатов. 

Подтверждением эффективности работы муниципальной программы «Одарённые дети» 
служит ежегодное присуждение именных стипендий Губернатора Московской области школьникам 
и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.  

Цели и задачи программы «Одарённые дети» на 2019-2020 учебный год 
Цель: организационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных 
организаций по вопросам выявления, отбора, развития, обучения и поддержки одарённых детей. 
Задачи: 

 активизация деятельности педагогических сообществ (творческие группы, 
координационный совет), заинтересованных в повышении эффективности работы с одарёнными 
детьми городского округа Клин дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста; 

 содействие развитию системы работы с одарёнными детьми дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возраста через создание, распространение и внедрение 
образовательных инноваций; 

 передача опыта работы с одарёнными детьми дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста среди образовательных организаций; 

 обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций общего и 
дополнительного образования в целях предоставления адресной поддержки одарённым детям и 
талантливой молодежи; 

 информационная и консультационная поддержка родителей одарённых детей; 
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 совершенствование механизмов информирования общества об одарённых детях, их 
достижениях; педагогах, работающих с одарёнными детьми; проводимой в районе работы по 
данному направлению; 

 подготовка базы данных победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по 
результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи; 

 организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) 
муниципального и регионального уровней для выявления одарённых детей в различных сферах 
деятельности (предметно-научная, культура, спорт, искусство, техническое творчество и др.) в 
системе общего и дополнительного образования детей; 

 усиление внимания к организации исследовательской и творческой деятельности одарённых 
школьников, поиск актуальных и интересных тем для проектных работ; 

 повышение эффективности (увеличение доли призёров и победителей) выступления 
обучающихся городского округа Клин на каждом этапе всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам; 

 увеличение доли обучающихся, принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах 
для школьников (кроме всероссийской олимпиады школьников). 
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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, подлежащих программной разработке, целевых установок, выделения 
объектов программного решения проведен анализ кадровых условий муниципальной системы 
образования. 

В 2018 - 2019 учебном году общее количество педагогических и руководящих работников 
всех общеобразовательных организаций городского округа Клин составляет 1047 человек.   

Качественный состав педагогических работников в 2018 – 2019 учебном году 

Наименование показателя 
Кол-во, 
чел. 

Доля от общей  
численности педагогических 
работников, % 

Количество педагогических работников с высшим образованием 810 86,5 
Количество педагогических работников с высшим педагогическим 
образованием 

769 80,3 

Количество педагогических работников – работающих пенсионеров 308 24,7 
Количество педагогических работников – молодых специалистов 77 7,8 

  

Диаграмма распределения педагогических работников по категориям 

 

По сравнению с прошлым годом педагогических работников с высшей квалификационной 
категорией стало на 6% больше, что говорит о стабильности кадрового состава, о повышении 
мотивации и профессионализма  и закреплении специалистов на рабочих местах.  

Общее количество педагогических работников – 936  человек. 
Доля учителей в общем количестве работников (1607) составляет 54% (864).  
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.  
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%) 

2018 
до  3 лет  от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 
91(10,5%) 45 (5,2%) 83 (9,6%) 122 (14,1%) 503 (58%) 
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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  

уч. год 
2016 - 2017  
уч. год 

2017 - 2018  
уч. год 

2018 - 2019  
уч. год 

Доля учителей с высшим образованием, % 85 87 86,6 87 

Доля учителей со средним педагогическим образованием, % 16,1 10,6 12,75 10,9 

Доля учителей пенсионного возраста, % 38,3 32,6 25,6 24,7 

Доля учителей, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет, % 
80,4 77,5 74,5 72,1 

Доля учителей – мужчин, % 9,3 8,3 7,4 7,6 

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. Наличие 
профессиональной компетенции является для современного педагога одним из показателей 
соответствия стандарту. Поэтому с каждым годом количество учителей с высшим образованием 
стабильно растет, что является положительной тенденцией профессионального и образовательного 
уровня педагогического кадрового состава.  

Развитие педагогического потенциала одно из ключевых направлений системы образования 
городского округа Клин. В связи с этим одной из задач является привлечение молодых 
специалистов в кадровый состав образовательных организаций. 

В 2018-2019 учебном году в образовательные организации городского округа Клин было 
принято 38 молодых специалистов - педагогических работников. Тенденция к увеличению 
прироста молодых специалистов растет каждый год. Это составляет около 4,05% от общей 
численности педагогического состава. Специалистов, в возрасте до 25 лет и имеющих стаж работы 
до 3 лет, составляет 95 человек. Работающих молодых специалистов, поступивших на работу в год 
окончания учебных заведений высшего образования и среднего профессионального образования, на 
протяжении 3 лет и решивших остаться в профессии составляет 77 человека. Проанализировав 
статистику за 3 последних года можно говорить о положительной динамике и стабильном росте 
числа молодых специалистов. 

Информация о молодых специалистах, принятых на работу в муниципальные 
образовательные организации 

 
2016 2017 2018 2019 

Принято
,чел. 

Из них 
продолжают 
работать, чел 

Принято,
чел. 

Из них 
продолжают 
работать, чел 

Принято,чел. 
Из них 

продолжают 
работать, чел 

Планируется 
принять 

Принято,чел. 
(по состоянию 
на 1 сентября) 

16 15 30 26 38 36 15 - 

 
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 
русского языка и литературы, иностранного языка.  

Для решения обозначенных проблем необходима координация в работе Управления 
образования, образовательных организаций, учреждений среднего профессионального 
педагогического образования и высшего педагогического образования по воспроизводству 
необходимых кадров на основе прогнозирования потребностей муниципальной системы 
образования. 

В целях привлечения и подготовки молодых специалистов в 2018 и 2019   году выпускникам 
общеобразовательных организаций городского округа Клин было выдано следующее количество 
целевых направлений на педагогические специальности: 
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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 

2019 20 7 - 

 
На протяжении уже двух лет в соответствии с соглашением о взаимном сотрудничестве с 

Государственным образовательным учреждением высшего образования Московской области 
«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) на базе МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» успешно работает 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 шесть выпускников изъявили желание стать студентами 
ГГТУ, по целевому набору. Целью данного проекта является создание среды ранней 
профориентации школьников на педагогическую профессию, внедрение практико-
ориентированной компоненты в подготовку будущих педагогов на основе сетевого взаимодействия 
организаций дошкольного, общего и высшего образования, создание региональной системы 
поддержки развития профессиональной карьеры молодых педагогов.  

Ребята не только регулярно посещают занятия, которые проводят специалисты ГГТУ и 
педагоги Клинских школ, но и посещают зимний лагерь на базе ГГТУ, выезжая в период зимних 
каникул в студенческий кампус в Орехово-Зуево, где у них есть возможность самим изучить 
студенческую жизнь, попробовать себя в роли педагогов, посетить интересные мастер-классы. 

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. 
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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 
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.   

В  2018 году Постановлением Администрации городского округа Клин от 13.09.2018 №1956 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций городского округа Клин» в соответствии с распоряжением Губернатора Московской 
области от 02.08.2018 №259-РГ «О повышении в 2018 году заработной платы работников 
государственных и муниципальных учреждений Московской области социальной сферы»  была 
утверждена ежемесячная доплата педагогам, имеющим стаж менее трех лет,  в размере 5000 
рублей. 

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) 
2016 2017 2018 

Принято, 
чел. 

Из них продолжают 
работать, чел. 

Принято, 
чел. 

Из них продолжают 
работать, чел. 

Принято, 
чел. 

Из них продолжают 
работать, чел. 

4 4 6 6 5 5 

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 
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уровня и способностей к творческой деятельности, коммуникативности и внутренней 
заинтересованности в развитии и совершенствовании деятельности своей организации. 

В 2017 году было утверждено Постановление Правительства Московской области от  
28.03.2017 №219/10 «Об организации работы по оценке качества деятельности руководителей  
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 третий 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 2019 году большинство 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 три этапа оценочных процедур и получили сертификаты. 
Дуденина О.В., являясь заместителем директора по ВР МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №4, успешно 
защитила концепцию развития образовательной организации, была включена региональный 
кадровый резерв и 27.08.2018 назначена директором МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №4. 

В 2019 году еще 12 директоров школ, а также 13 заместителей руководителей 
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. Пятеро прошли все три 
этапа, включая защиту концепции, четверо из них получили сертификаты и включены в 
региональный кадровый резерв руководителей образовательных организаций Московской области 
(Канышкина Ю.Ю., Комарова О.С., Чернова Е.Б., Казанкова И.В.).  
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6.2 Аттестация педагогических кадров 
Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 
профессионализма и продуктивности деятельности работников образовательного учреждения. 
Данная процедура проводится по двум направлениям: 

 аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми организациями; 

 аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
    Аттестация педагогических и руководящих работников в городском округе Клин 

осуществлялась на основании заявлений, поданных в аттестационную комиссию Министерства 
образования в период с 27 июля 2018г. по 11 января 2019 г. Общее количество прошедших 
аттестацию составило 392 человека, из них: 363 - педагогические работники, 29-руководители и 
заместители образовательных организаций. Следует отметить, что количество педагогических 
работников, желающих повысить уровень квалификации на высшую квалификационную 
категорию, возрастает с каждым годом (Таблица №1). 

Таблица №1 
Сравнительный анализ по аттестации педагогических кадров 

образовательных, общеобразовательных и учреждений дополнительного образования 
за 3 года 

Учебный год Высшая 
квалификационная категория 

Первая  
квалификационная категория 

2015-2016  118 197  

2016-2017 138 189 

2018-2019 222 141 

 
    Количество педагогических работников образовательных, общеобразовательных, 

учреждений дополнительного образования имеющих высшую, первую, квалификационную 
категорию и соответствие занимаемой должности составляет 84,4 % от общего количества 
работников (1643 человека) и 15,6 % составляет контингент сотрудников, не имеющих 
квалификационной категории (256 человек). Это касается молодых специалистов, а также 
педагогов, не имеющих специального образования (Таблица №2). 

Таблица №2 

Направления 

ВСЕГО   
педагогических 

работников, 
чел.  

ИЗ НИХ 

Количество 
педагогических 

работников, 
чел. 

Аттестация педагогических работников муниципального 
образования, чел.                              

Аттестованы 
на высшую 

квалификаци
онную 

категорию, 
чел.  

Аттестованы 
на первую 

квалификаци
онную 

категорию, 
чел.  

Аттестованы 
на 

соответствие 
занимаемой 
должности, 

чел. 

Не имеют 
квалификацион
ной категории, 

не проходившие 
аттестацию, чел. 

педагогические 
работники 

общеобразователь
ных организаций 

909 

учителя 849 443 217 58 131 

педагоги доп. 
образования 11 0 1 3 7 

другие 49 13 16 5 15 

педагогические 
работники 

дошкольных  
образовательных 

организаций  

631 

воспитатели 496 138 236 44 78 

педагоги доп. 
образования 

10 0 8 0 2 

другие 125 56 49 8 12 
педагогические 

работники 
организаций 

дополнительного 
образования детей 

54 

педагоги доп. 
образования 

47 22 17 6 2 

другие 7 3 2 0 2 
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педагогические 
работники других 
образовательных 

организаций 

49 

учителя 39 18 15 2 4 

педагоги доп. 
образования 

0 0 0 0 0 

другие 10 1 2 4 3 

ИТОГО 1643 ИТОГО 1643  694   563  130 256  

 
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 (Таблица №3). 

Таблица №3 

По направлениям  2016-2017 2017-2018  2018-2019 
Высшая Первая Высшая Первая Высшая Первая 

Руководители дошкольных 
образовательных организаций  

1   0 13 7 2 1 

Руководители средних 
общеобразовательных 
организаций   

 2  6 6 0 0 0 

Руководители учреждений 
дополнительного образования  

 2 0  0 0 0 0 

Заместители директоров по 
учебно-воспитательной работе, 
по воспитательной работе 

 6  3 14 25 1 25 

 

Перспективными задачами в направлении аттестации педагогических и 
руководящих работников на 2019-2020 г.г. является: 

 Знакомство педагогов с федеральными и региональными документами по аттестации 
педагогических работников, своевременное информирование о возможных изменениях в порядке 
аттестации; 

 Обеспечение методической поддержки педагогическим работникам при прохождении 
процедуры аттестации; 

 Повышение общего уровня профессиональной подготовки педагогического состава, 
систематичное повышение квалификации сотрудников;  

 Создание условий для проявления педагогами своих творческих способностей; 
 Стимулирование педагогов для прохождения аттестации на более высокую категорию; 
 Контроль за прохождением аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 
 Обеспечение условий для отслеживания профессионального роста, продуктивности, 

практической деятельности педагогов в межаттестационный период. 
 

6.3. Система повышения квалификации, организация курсовой 
подготовки 

В рамках национального проекта «Образование», федеральный проект «Учитель будущего» 
предусматривает к 2024 году повышение уровня профессионального мастерства 50% 
педагогических работников, приобретение педагогами новых профессиональных навыков, в том 
числе компетенций цифровой экономики. Успешная реализация данного проекта всецело зависит 
от подготовки управленческих и педагогических кадров. Отсюда особую актуальность приобретает 
задача, которую поставила перед собой методическая служба городского округа Клин: повышение 
уровня профессиональной компетентности учителя, совершенствование кадрового потенциала, 
соответствующего запросам современной школы.  
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В соответствии с приказом Министерства образования от 27.02.2017 № 620 «Об 
организации работы по реализации приоритетного проекта «Создание системы электронного 
повышения квалификации учителей» в Московской области создана новая система электронного 
повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций, которая вступила в полную силу с января 2019г. 

Педагогические работники школ    осуществляют вход в систему с   помощью   логина и 
пароля через Школьный портал. Ознакомившись с перечнем курсов, учитель выбирает нужную для 
него категорию курсов и сохраняет заявку в системе ЭПК. Поданная заявка проходит утверждение 
руководителя образовательной организации и согласование муниципального оператора. Вызов 
приходит в личный кабинет каждого педагога в системе ЭПК. 

В соответствии с новыми требованиями все педагоги нашего округа вошли в новую систему 
электронного повышения квалификации и начали активно осваивать современные формы обучения. 
В этом учебном году через эту систему   в ГБОУ ВО МО «АСОУ» прошли обучение 298 человек, 
причём были использованы все формы предложенных курсов: электронные курсы, очно-заочные 
курсы, адаптивные модульные электронные курсы (АМЭК), курсы в форме виртуальной 
стажировки, смарт-курсы (курсы перевернутого обучения с электронным практикумом).  

   Наряду с вышеуказанной системой ЭПК продолжает существование и система РИНСИ.   
29 педагогов осуществили оформление заявок через РИНСИ и прошли обучение в ГБОУ ВПО 
«МГОУ». 

Следует отметить, что все курсы построены в соответствии с требованиями ФГОС, но по 
тематике они достаточно разнообразны. 

На сегодняшний день трудно представить современную школу без информационных 
технологий. Отсюда вытекает востребованность в подготовке педагогических кадров, 
обладающими ИКТ компетенциями.  В 2018-2019 учебном году 47 педагогов нашего округа 
изучили разные аспекты использования информационно - коммуникационных технологий.  

14 учителей - предметников (учителя музыки, географии, математики, начальных классов) 
окончили курсы АМЭК по программе «Проектирование и организация образовательного процесса 
по предмету в соответствии с требованиями ФГОС». 

По-прежнему большое внимание уделяется повышению квалификации классных 
руководителей. В этом году на базе городского округа Клин были организованы 2 курса: 
«Деятельность классного руководителя по формированию здорового образа жизни», где прошли 
обучение 33 человека и «Профилактика суицидального поведения детей и подростков», где обучено 
36 педагогов. За 2 года (2018г.,2019г.) повысили квалификацию 101 классный руководитель. 

В связи с планируемым введением в 2022 году обязательного экзамена по иностранному 
языку, в рамках проекта    Министерства образования Московской области по повышению уровня 
компетентности учителей английского языка ГБОУ ВО МО «АСОУ» совместно с АО Академией 
Просвещения и онлайн-школой SkyEng реализуют программу повышения квалификации учителей 
английского языка. Наши педагоги второй год принимают участие в этом проекте. За два 
года(2018,2019г) по данной программе прошли обучение 55 человек (из них 41 человек в прошлом 
году и 14 педагогов в этом учебном году). 

Важным показателем результативности образовательного процесса является итоговая 
аттестация обучающихся. Ежегодно проводится обучение экспертов экзаменационных комиссий. В 
2018-2019 учебном году был обучен 51 эксперт ОГЭ и 71 эксперт ЕГЭ. 

Успешная деятельность образовательных организаций во многом зависит от того, кто ею 
управляет. Сегодня директор должен не только уметь подобрать педагогический состав, но и 
организовать эффективную образовательную деятельность школы, направленную на повышение 
качества образования. В этой связи подготовка руководящих кадров и резерва административного 
корпуса становится первостепенной задачей методической службы.  

В 2018-2019 учебном    году на базе городского округа Клин в рамках действующих 
соглашений тренерами   центра Московского Финансово-промышленного Университета 
«Синергия» было обучено 30 руководящих работников (из них 20 директоров и 10 заместителей 
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директоров) по программе «Школа директоров: эффективное управление и развитие современной 
образовательной организации». 

В марте-июне 2019г. Академией Директория были проведены дистанционные курсы 
повышения квалификации «Исследование урока как способ повысить качество преподавания в 
школе», где были обучены стратегические команды 13 школ. (МОУ-ГИМНАЗИЯ №1, МОУ-
ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, МОУ-ЛИЦЕЙ №10, МОУ- СОШ с УИОП №7, МОУ- СОШ №13, 
МОУ-СОШ №14, МОУ-СОШ №17, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, МОУ-СОШ ИМЕНИ 50 
ЛЕТИЯ ВЛКСМ, МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ, МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО, МОУ-
 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», ЧОУ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ «СОФИЯ»). В общей сложности 
на вышеуказанных курсах было обучено 37 человек. 

С мая 2019г. руководящие работники 5 образовательных организаций нашего округа (МОУ-
СОШ с УИОП №7, МОУ-ЛИЦЕЙ №10, МОУ-СОШ №14, МОУ-СОШ №17, МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ 
СОШ) стали   участниками       областного проекта «Структура организации как ресурс повышения 
качества преподавания в школе». В рамках проекта преподаватели Академии Директория проведут 
обучение  директоров и их заместителей на курсах повышения квалификации «Социальный 
капитал как ресурс нового качества образования», которые завершатся в декабре 2019г. Через 
обучение и сопровождение управленческих команд Академия Директория  организует 
инновационные модели методической работы  в вышеуказанных школах на основе эффективного 
профессионального взаимодействия педагогов, что в перспективе приведёт к качественным 
улучшениям преподавания в каждой образовательной организации. 

Школы городского округа Клин активно внедряют современные формы взаимодействия – 
тренинги. В рамках совместного проекта Министерства образования Московской области и 
сингапурской компании «EDUCARE» педагогические коллективы 10 образовательных организаций 
(МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ-СОШ №17, МОУ-СОШ №13, МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА №4, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, МОУ-
ГИМНАЗИЯ №15, МОУ-ЕЛГОЗИНСКАЯ ОШ, МОУ-«СОДРУЖЕСТВО», МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 
СОШ) (360 человек) стали участниками 2х дневного тренинга по развитию навыков критического и 
креативного мышления у учеников XXI века. Педагоги познакомились с продуктивными техниками 
использования учебного материала на уроке; изучили основные элементы развития эффективного 
сотрудничества в классном коллективе, которые можно с легкостью применить на уроке или во 
внеурочной деятельности.   

Большое внимание в городском округе Клин уделяется вопросам профессиональной 
переподготовки педагогических кадров. В текущем учебном году получили новую профессию 14 
педагогов. За 3 года (2016г-2017г., 2017г.-2018г., 2018-2019г.)  прошли курсы профессиональной 
переподготовки 59 человек. 

В этом   учебном   году на   базе   городского округа методической службой города 
совместно с АСОУ были организованы 6 курсов повышения квалификации, где было обучено 176 
человек:  

 для учителей начальной школы : « Формирование читательской  
 компетентности младших школьников»- 32 человека, «Технология достижения 

планируемых результатов начального общего образования» - 29 человек; 
 для учителей математики: «Использование информационно- 
 коммуникационных технологий при обучении математике» - 25 человек; 
 для учителей химии: « Развитие профессиональной компетентности учителя  
 химии в условиях реализации ФГОС ООО» - 21 человек; 
 для классных руководителей : «Деятельность классного руководителя по  
 формированию здорового образа жизни»- 33 человека,   
 «Профилактика суицидального поведения детей и подростков» -  36 человек. 

Всё большую популярность приобретают дистанционные курсы. За текущий учебный год 
137 педагогов нашего округа повысили квалификацию в разных высших учебных образовательных 
организациях России. 
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Всего за 2018 - 2019 учебный год повысили квалификацию 632 педагога (из них 614 человек 
-  курсовая подготовка и 14 человек переподготовка), что составляет 64,5% от общего количества 
педагогических и руководящих работников. (Приложение 1 к п.6.3) 

Если говорить о выполнении перспективного плана за 2018-2019г., то следует отметить, что 
план повышения квалификации городского округа Клин перевыполнен на 120%: запланировано 
было 284 человека, фактически обучено 628 педагогических работников,    что составляет 220% от 
общего числа запланированных курсов ПК. 

Высокие показатели повышения квалификации являются результатом слаженной работы 
методической службы и администрации образовательных организаций городского округа Клин. 

С целью выявления потребностей образовательных организаций городского округа Клин на 
2019-2020 учебный год в мае текущего года был проведён мониторинг профессиональных 
потребностей педагогических работников округа. Анализ мониторинга показал необходимость 
обучения учителей по следующим программам:  

 «Формирование читательской компетентности младших школьников» - 15 человек; 
 «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» - 25 человек; 
 «Методика применения робототехнического оборудования при организации внеурочной 

деятельности» -19 человек; 
 «Использование информационных технологий» - 25человек; 
 Адаптивный модульный электронный курс по разным предметам-38 человек; 
 «Применение инновационных технологий» – 15 человек; 
 «Работа с одарёнными детьми» - 10 человек; 
 «Специфика подготовки к итоговой аттестации по русскому языку» - 11человек; 
 «Организация образовательной деятельности детей с расстройствами аутистического 

спектра в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» -5 человек; 
 «Деятельность классного руководителя по формированию здорового образа жизни 

школьников -15 человек; 
 «Эффективные формы управления современными образовательными системами» – 15 

человек. 
 С введением второго иностранного языка в образовательных организациях возникла 

необходимость в подготовке учителей немецкого и французского языков.  С целью качественного 
преподавания иностранных языков, методическая служба городского округа Клин совместно с 
издательством «Просвещение» проводит семинары, а также информирует учителей о всех 
доступных курсах повышения квалификации и курсах профессиональной переподготовки. 

 По-прежнему актуальны курсы проектирования образовательного процесса по разным 
предметам, курсы, развивающие профессиональные компетенции учителей-предметников, а также 
выявлена необходимость обучения на курсах технической и естественнонаучной направленности.  

На основе заявок общеобразовательных организаций составлен перспективный план 
повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров городского 
округа Клин на 2019-2024 учебные года. (Приложение 2 к п.6.3). 

Продолжая работу по подготовке педагогических кадров, методическая служба городского 
округа Клин ставит перед собой следующие задачи на 2019-2020 учебный год: 

 обеспечить методическое сопровождение реализации новой системы электронного 
повышения квалификации; 

 ориентировать педагогические кадры на новые формы обучения (электронные курсы, 
виртуальные стажировки, СМАРТ-курсы) через систему ЭПК; 

 провести работу по выявлению профессиональных потребностей образовательных 
организаций городского округа Клин; 

 оказать методическую помощь при выстраивании  индивидуальной траектории 
профессионального развития каждого учителя; 

 направить педагогических и руководящих работников на  курсы повышения квалификации 
в соответствии  с профессиональными потребностями образовательной организации. 
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Деятельность методической службы городского округа Клин направлена на 
совершенствование кадрового потенциала, использование эффективных форм обучения, 
позволяющих педагогам получать   новую информацию, новые знания и новые навыки. 

Повышение квалификации и переподготовка работников дополнительного 
образования в 2018-2019 учебном году 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании, повышение возможностей его трудовой и 
социальной адаптации в быстро меняющемся мире. Для реализации этой цели необходимы 
педагоги, обладающие высоким профессионализмом, готовым к изменениям и инновациям. Это и 
определило главную задачу методической службы городского округа Клин - подготовка педагогов 
дополнительного образования, отвечающих требованиям современной школы. 

 В нашем округе функционируют 2 организации дополнительного образования: 
 МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»,  
 МУ ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ». 

В этом году прошли курсы повышения квалификации 27 человек (Приложение 3 к п 6.3). 
Вопросам профессиональной переподготовки по-прежнему в городском округе Клин 

уделяется большое внимание. В 2018-2019 учебном году курсы профессиональной переподготовки 
по теме: «Педагогика и психология дополнительного образования» завершили 5 педагогов (из них:4 
человека – СЮТ и 1человек ДДТ.)  

Доля руководящих и педагогических работников дополнительного образования, 
повысивших квалификацию в этом учебном году, составляет 47,7%, от общего количества 
педагогических работников системы дополнительного образования 

Если сравнить данные за три года, то можно увидеть значительный рост показателей 
повышения квалификации: 

- 2016г.-2017г.-10 человек 
- 2017г.-2018г.-23 человек 
- 2018г.-2019г.- 35 человек  

 В соответствии с перспективным планом в 2018-2019 учебном году было запланировано 
обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 10 человек, 
фактически было обучено 32 человека. Таким образом, перспективный план перевыполнен в три 
раза. 

В мае 2019г. был проведён мониторинг профессиональных потребностей педагогов 
дополнительного образования. Анализ проведённого мониторинга   выявил необходимость 
обучения на курсах повышения квалификации по следующим темам: 

 «Профилактика девиантного и прогрессивного поведения детей»; 
 «Воспитательный потенциал празднично-игровых технологий в образовательных 

учреждениях»; 
 «Деятельность педагога дополнительного образования по формированию УУД в 

образовательной организации» 
В соответствии с заявками организаций дополнительного образования составлен 

перспективный план повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих 
кадров дополнительного образования городского округа Клин на 2019-2024 учебный год. 
(Приложение 4  к п. 6.3). 
 

6.4.Участие в конкурсах профессионального мастерства 
Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой 

общественности с целью повышения педагогического мастерства и распространения эффективного 
опыта своей работы.  
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Для этих целей в образовательном пространстве городского округа Клин педагогам 
предоставляются конкурсные и фестивальные площадки различных уровней.  

В течение 2018-2019 учебного года было организовано участие педагогов в следующих 
конкурсах. 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Московской 
области 

С 25 марта по 05 апреля 2019 года в городском округе Клин был проведен конкурсный 
отбор лучших учителей для получения денежного поощрения, в котором приняли участие 4 
претендентов из 4 общеобразовательных организаций: (2 учителя из статусных школ, 2 учителя из 
городских общеобразовательных школ). 

Из них учителя истории и обществознания – 50%, русского языка и литературы – 25%, 
физической культуры – 25%. 

Возраст участников конкурса составил: от 50 до 60 лет - 3 человека (75%), от 60 до 70 лет – 
1 человек (25%). 

Средний педагогический стаж в отрасли образования среди участников муниципального 
этапа конкурса – 28 лет. Все конкурсанты имеют высшее педагогическое образование и высшую 
квалификационную категорию. 

В соответствии с квотой Министерства образования Московской области на основании 
протокола муниципальной конкурсной комиссии и решения муниципального общественного 
совета, приказом Управления образования Администрации городского округа Клин от 05.04.2019 
№ 62-2/О была утверждена кандидатура победителя муниципального этапа конкурса на получение 
денежного поощрения. Им стала Татьяна Алексеевна Малиновская, учитель истории и 
обществознания МОУ-ГИМНАЗИИ №15.  

Сравнительный анализ результатов участия в конкурсе учителей городского округа Клин 
№ 
п/п Параметры 

2017 2018 2019 
город село всего город село всего город село всего 

1. Количество поданных заявок на 
участие  

3 1 4 4 1 5 4 0 4 

2. Количество учителей,  ставших  
победителями  

1 1 2 1 - 1 1 - 1 

3. Количество учителей, 
получивших именную премию 
Губернатора Московской области  

2 - 2 1 - 1 1 - 1 

Это поощрение является стимулом для улучшения преподавательской и воспитательной 
деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала. Сравнительный 
анализ результатов участия в конкурсе на получение денежного поощрения учителями городского 
округа Клин показал, что количество участников стабильно.  

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 2019 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 
конкурсе приняли участие 14 претендентов из 10 образовательных организаций в 5 из 18 
номинаций, предложенных в Положении: 

№ 
п/п 

Номинация Количество 
учителей 

% от общего количества 
участников 

1. Лучший учитель начальных классов 9 64,5 

2. Лучший учитель русского языка и литературы 2 14,5 
4. Лучший учитель МХК и изобразительного искусства 1 7 

6. Лучший учитель физкультуры 1 7 

7. Лучший учитель технологии 1 7 
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Не было представлено заявок в следующих номинациях: «Лучший учитель истории», 
«Лучший учитель иностранного языка», «Лучший учитель физики», «Лучший учитель химии», 
«Лучший учитель биологии», «Лучший учитель музыки», «Лучший учитель английского языка», 
«Лучший учитель ОБЖ», «Лучший учитель духовно-нравственной (православной) культуры», 
«Лучший учитель информатики и ИКТ», «Лучший учитель обществознания», «Лучший учитель 
математики», «Лучший учитель географии». 

На основании протокола №2 муниципальной конкурсной комиссии от 23.05.2019 приказом 
Управления образования Администрации городского округа Клин от 27.05.2019 № 92-1/О был 
утвержден список победителей муниципального этапа конкурса на присуждение премии 
Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных 
классов»: 

№ 
п/п 

Номинация ФИО учителя, ОО 

1. Лучший учитель начальных классов О.Н. Спиридович, МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 
2. Лучший учитель русского языка и литературы С.И. Радченкова, МОУ - СОШ №17 
3. Лучший учитель МХК и изобразительного 

искусства 
Н.Н. Тарасюк, МОУ - СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

4. Лучший учитель технологии М.В. Павлова, МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 

5. Лучший учитель физической культуры Г.А. Адабир, МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ. 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.П. ЕДУНОВА 

 
Среди победителей муниципального этапа конкурсного отбора 1 учитель из статусной 

школы (МОУ-ГИМНАЗИЯ №1), 2 учителя из городских средних общеобразовательных школ 
(МОУ-СОШ №17, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1), 2 учителя из сельских средних 
общеобразовательных школ (МОУ-СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ). 

Возраст участников конкурса составил:  
от 20 до 30 лет –  1 человек (7%) 
от 40 до 50 - 11 человек (79%)  
от 50 до 60 лет  - 2 человека (14%) 
Средний педагогический стаж в отрасли образования среди участников муниципального 

этапа конкурса –15 лет. 12 учителей имеют высшее педагогическое образование, 2 человека – 
среднее специальное. 14 % участников конкурса имеют первую квалификационную категорию, 86 
% - высшую квалификационную категорию 

Сравнительный анализ результатов участия в конкурсе 
№ 
п/п Параметры 

2017 2018 2019 
город село всего город село всего город село всего 

1. Количество поданных заявок  13 5 18 15 9 24 11 3 14 
2. Количество учителей, ставших  

победителями 
- - - - - - -   

 
«Лучший по профессии» в сфере образования» 

Во исполнение постановления Губернатора Московской области от 17.08.2015 № 352-ПГ 
«Об учреждении премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере 
образования» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 
31.03.2016 №114-ПГ, от 14.06.2018 №261-ПГ, от 24.05.2019 №241-ПГ) с 2019 года изменились 
сроки проведения конкурса: 

- 1 этап, в образовательной организации - с 05.06.2019 по 30.08.2019 – выдвижение 
претендентов на присуждение премии и направление списков в муниципальную 
конкурсную комиссию; 

- 2 этап, муниципальный – с 02.09.2019 по 30.09.2019 – рассмотрение МКК документации 
претендентов на присуждение премии, представленной образовательными организациями; 

- 3 этап, региональный – с 01.10.2019 по 08.10.2019 – передача конкурсных материалов в 
Региональную организационную группу. 
Кроме того, изменились номинации, по которым проводится конкурс: 
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№ 
п/п 

Номинация Участники 
 

1 Лучший руководитель дошкольной 
образовательной организации в 
номинации «Дебют» 

Заведующие дошкольными образовательными организациями, 
проработавшие от 1 года до 3 лет 

2 Лучший руководитель дошкольной 
образовательной организации в 
номинации «Преданность профессии» 

Заведующие дошкольными образовательными организациями, 
проработавшие от 10 и более лет 

3 Лучший руководитель дошкольной 
образовательной организации в 
номинации «Лучшая развивающая 
среда» 

Заместители заведующих, методисты, старшие воспитатели 
дошкольных образовательных организаций, реализующие 
проекты по развитию, сохранению и укреплению здоровья детей, 
внедрению здоровьесберегающих технологий 

4 Лучший руководитель дошкольной 
образовательной организации в 
номинации «Лучшая инновационная 
практика» 

Заместители заведующих, методисты, старшие воспитатели 
дошкольных образовательных организаций, реализующие 
инновационные образовательные проекты 

5 Лучший руководитель 
общеобразовательной организации в 
номинации «Дебют» 

Директора общеобразовательных организаций, проработавшие от 
1 года до 3 лет 

6 Лучший руководитель 
общеобразовательной организации в 
номинации «Умная школа» 

Директора общеобразовательных организаций, реализующие 
инновационные проекты по повышению качества образования с 
достижением высоких образовательных результатов (устойчивая 
динамика роста за 3 года) 

7 Лучший руководитель 
общеобразовательной организации в 
номинации «Цифровая школа» 

Директора общеобразовательных организаций, реализующие 
инновационные проекты по внедрению информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс 

8 Лучший руководитель 
общеобразовательной организации в 
номинации «Особые дети» 

Директора общеобразовательных организаций, реализующие 
инновационные образовательные проекты по повышению 
качества освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья трудовых навыков, в том числе по участию в 
национальном Чемпионате по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» 

9 Лучший руководитель 
общеобразовательной организации в 
номинации «Лучший руководитель 
сельской школы» 

Директора общеобразовательных организаций, реализующие 
инновационные образовательные проекты по вовлечению 
талантливых детей в олимпиадное движение 

10 Лучший заместитель руководителя 
общеобразовательной организации в 
номинации «Школа, устремленная в 
будущее» 

Заместители директоров общеобразовательных организаций по 
учебной деятельности, реализующие инновационные 
образовательные проекты 

11 Лучший заместитель руководителя 
общеобразовательной организации в 
номинации «Билет в будущее» 

Заместители директоров общеобразовательных организаций по 
воспитательной деятельности, реализующие инновационные 
образовательные проекты по формированию профессионального 
самоопределения, освоению школьниками трудовых навыков, в 
том числе по участию в WorldSkils, JuniorSkils 

12 Лучший заместитель руководителя 
общеобразовательной организации в 
номинации «Школа – территория 
здоровья» 

Заместители директоров общеобразовательных организаций, 
реализующие инновационные образовательные проекты по 
развитию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, по 
реализации программа подготовки к сдаче норм ГТО, по 
внедрению здоровьесберегающих технологий, включая 
организацию здорового питания 

13 Лучший заместитель руководителя 
общеобразовательной организации в 
номинации «Воспитание лидеров» 

Заместители директоров общеобразовательных организаций, 
реализующие инновационные образовательные проекты по 
воспитанию гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций, реализация проектов по развитию добровольчества 

14 Лучший заместитель руководителя 
общеобразовательной организации в 
номинации «Социальное партнерство» 

Заместители директоров по учебной работе и воспитательной 
работе, учебно-воспитательной работе, реализующие программы 
сотрудничества школа – ВУЗ (СПО), школа – бизнес по 
организации совместных уроков, проектов, исследований со 
школьниками, реализация проектов по развитию наставничества 
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Конкурс «Педагог года» 
С 1997 года в рамках областного конкурса «Педагог года Подмосковья» и Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» проводится конкурс профессионального мастерства «Педагог 
года». За это время в муниципальном этапе конкурса приняли участие 192 педагога, 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 – 2019» проходил под девизом «Проектируя будущее…». Своё 
профессиональное мастерство демонстрировали 13 педагогов: 8 учителей (4 учителя начальных 
классов,2 учителя английского языка, 2 учителя физической культуры) и 5 воспитателей ДОО. 

По результатам конкурса звание победителя в номинации «Учитель года» присвоено 
Петровой Валентине Федоровне, учителю английского языка МОУ-ООШ №9.  

В номинации «Воспитатель года» уверенную победу одержала воспитатель МДОУ №23 
«АЛЕНУШКА» Мартынова Марина Александровна. (Приложение 1 к п.6.4) 

Валентина Федоровна и Марина Александровна достойно проявили себя в рамках 
областного конкурса «Педагог года Подмосковья» в номинациях «Учитель года Подмосковья» и 
«Воспитатель года Подмосковья» соответственно.  

Конкурс живет и развивается, наращивая свой научный, методический и творческий 
потенциал, уверенно подтверждая год за годом статус главного события года в системе образования 
нашего округа и мощного аккумулятора новых педагогических идей.  

Сравнительный анализ участия педагогов в конкурсе «Педагог года» за 5 лет 
Год Количество участников муниципального уровня Всего 

Учителя Воспитатели  

2018-2019 8 5 13 

2017-2018 5 7 12 

2016-2017 6 6 12 

2014-2016 7 5 12 

2014-2015 5 6 11 

 
Конкурс молодых учителей «Педагогический 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 «Педагогический дебют -2019».  

В конкурсе приняли участие 28 учителей со стажем до 2-х лет. Конкурс проходил с 
01.04.2019г. по 07.05.2019г. 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 финал конкурса прошли 5 конкурсантов. Им была дана возможность выступить на 
публике на одну из тем, по которой, на их взгляд, должно быть организовано широкое и открытое 
общественное обсуждение. Единогласным решением жюри победителем конкурса была названа 
Ольга Алексеевна Перминова, учитель истории и обществознания МОУ-ГИМНАЗИИ №1. Ольга 
Алексеевна примет участие в областном конкурсе «Педагогический дебют-2019», который 
состоится  в октябре 2019 года. (Приложение 2 к п.6.4) 

Конкурс «Воспитать человека» 
В целях развития творческой инициативы, распространения эффективного педагогического 

опыта в области воспитания детей, повышения престижа труда классного руководителя и в 
соответствии с планом работы Управления образования на 2018-2019 учебный год в январе – марте 
2019 года в городском округе Клин проведён муниципальный этап конкурса «Воспитать человека – 
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2019». Конкурс проводился в соответствии с Положением о Московском областном конкурсе 
педагогических работников «Воспитать человека», проводимого в рамках педагогического 
марафона «Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения». В этом году 
муниципальный конкурс претерпел значительные изменения. Наряду с традиционными 
конкурсными заданиями, такими как «открытое занятие с детьми», «представление опыта 
воспитательной работы», «открытое родительское собрание», появились новые: «педагогический 
биатлон», «конкурс презентационных видеороликов».  

В этом году был впервые организован семинар по подготовке педагогов к муниципальному 
конкурсу, который помог участникам настроиться на конкурс, подойти к нему более ответственно и 
спланированно.  

Муниципальный конкурс «Воспитать человека» в 2019г. был представлен тремя 
номинациями: гражданское и патриотическое воспитание (6 чел.), экологическое воспитание (1 
чел.), воспитание в работе с детскими общественными объединениями (1 чел.). Не поступило 
заявок на участие в номинациях «физическое воспитание», «трудовое воспитание», «воспитание в 
медиапространстве». В конкурсе приняли участие 8 классных руководителей (Приложение 3 к 
п.6.4). 

Члены жюри конкурса отметили своеобразие и новизну в работе классных руководителей, 
результативность их опыта, обоснованность выбора форм и методов проведения конкурсных 
мероприятий. Высокую оценку получили все педагоги за «творческую презентацию» и «открытое 
родительское собрание». Однако отмечены и некоторые затруднения классных руководителей в 
выполнении следующих заданий: «самоанализ проведенного мероприятия с детьми» и 
«педагогический биатлон». В целом жюри отметило слаженную, командную работу коллективов 
школ-участниц. 

В соответствии с положением конкурса и по решению жюри Кузнецова О.Г. и Андреева 
А.Т.  приняли участие в заочном этапе Московского областного конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека», очный этап которого будет проходить в сентябре 2019г. 

 
Муниципальный конкурс «Фестиваль методических инноваций» 

С целью развития, поддержки и сопровождения инновационных идей в системе образования 
городского округа Клин с 15.03 по 29.03.2019 года проходил муниципальный профессиональный 
конкурс для педагогов общеобразовательных организаций «Фестиваль методических инноваций».  
Девиз конкурса: «Школа - пространство мысли и творчества для будущего». Это одна из площадок, 
где учительское сообщество нашего городского округа уже 4-й год имеет возможность делиться 
друг с другом наработками, талантами, находками, мыслями и творчеством 

Конкурс проходил в два этапа;  
В заочном этапе конкурса было рассмотрено 18 методических разработок из 16 школ. 

(городские ОО -11, сельские ОО -4, школа с ОВЗ-1). 
29 марта состоялся финал конкурса, в котором на суд жюри и зрителей было представлено 9 

работ. Защита проходила в форме мастер-класса. По итогам конкурса победителем стала Дронова 
М.И., учитель английского языка МОО - НУДОЛЬСКОЙ ООШ, 8 педагогов стали лауреатами из 
них 4 лауреата, 2 лауреата I степени и 2лауреата II степени (Приложение 4 к п.6.4). 

 
Зональный конкурс моделей образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

«Сфера профессионализма» 
 с 12 октября по 03 ноября 2018 года в образовательном пространстве Клин  проводился 

зональный конкурс моделей образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста «Сфера 
профессионализма».  

Цель конкурса: обеспечение условий для повышения престижа профессии воспитателя, 
формирования значимости педагога как носителя новых ценностей и общественных установок, 
поддержки и распространения передового опыта педагогов ДОО, их инноваций в области 
дошкольного образования, формирования нового педагогического мышления,  
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В конкурсе приняли участие 49 педагогов из дошкольных образовательных организаций 
городских округов Клин, Волоколамск и Дмитровск. По итогам конкурса победителями признаны 
педагоги МДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА», №41 «ОДУВАНЧИК», №9 «ТОПОЛЕК» и №7 
«ВИШЕНКА». 

 С 2019 года базовым детским садом для проведения конкурса станет МДОУ №2 
«КАЛИНКА». Также в конкурсе будет определена новая номинация «Программы дополнительного 
образования». 

Конкурс статей 
«Обучаем иностранному языку: из опыта учителя городского округа Клин» 

С каждым годом возрастает роль изучения иностранного языка. В целях распространения 
опыта работы, учителя английского языка городского округа Клин приняли участие в региональном 
конкурсе статей «Обучаем иностранному языку: из опыта учителя городского округа Клин». 
Конкурс был проведён АО издательством «Просвещение» совместно с МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ». В марте - апреле 2019 года проходил муниципальный отборочный тур конкурса, в 
котором приняли участие 18 учителей английского языка. В мае жюри муниципального тура 
отсмотрели представленные материалы и отобрали наиболее интересные с методической точки 
зрения статьи для публикации. В июне 2019 года 14 лучших статьей 
наших педагогов были опубликованы в региональном методическом приложении №28 к журналу  
издательства «ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ» (МОУ- СОШ с УИОП №7, 
МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ, МОО-НУДОЛЬСКАЯ ОШ, МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15, МОУ-
ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, МОУ-
ВОРОНИНСКАЯ СОШ, МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО, МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»). 

 Ознакомиться с печатными материалами можно пройти по ссылке http://iyazyki.prosv.ru  
(раздел Региональный методический сборник). 

Всероссийская Олимпиада педагогов начальной школы 
«Мой первый учитель» 

Всероссийская Олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый учитель» учреждена 
Общероссийским Профсоюзом образования, ФГБУ «Российская академия образования», ФГБОУ 
ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» города Санкт-
Петербурга, ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 
Минина», Фондом инфраструктурных и образовательных программ при поддержке журнала 
«Начальное образование». 

Цель Олимпиады «Мой первый учитель»: создание условий для распространения лучших 
образцов педагогических технологий, соответствующих новым государственным образовательным 
стандартам, отвечающих современным вызовам образования, потребностям и интересам 
современных детей. 

Учителя начальных классов городского округа Клин впервые приняли участие в данной 
Олимпиаде, где представили свой опыт работы: приготовили профессиональное портфолио, 
включающее данные об уровне образования и сертификаты о повышении квалификации; описали 
результаты профессиональной деятельности и приготовили проект по выбранной номинации. 

5 учителей начальных классов городского округа вышли во второй интернет-тур 
Олимпиады: По положению об олимпиаде и требованиям второго тура, педагоги выслали в адрес 
оргкомитета олимпиады детализированное описание проекта и видеозапись, отражающую разные 
этапы деятельности детей и педагога в рамках представленного проекта. По результатам конкурса 
учителя начальных классов: М.А. Соловьева (МОУ - СОШ С УИОП №7), В.В. Вылегжанинова 
(МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ»), Е.В. Балошкина и М.И.Петрова (МОО - 
НУДОЛЬСКАЯ ООШ) объявлены победителями 2 интернет-тура Олимпиады. Педагоги 
приглашены на очный тур в город Санкт-Петербург, который состоится в октябре 2019 года в 
педагогическом университете им  А.И.Герцена.  
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Конкурс методических разработок «Методический потенциал педагога в воспитании 
подрастающего поколения» 

В рамках Педагогического марафона «Учительство Подмосковья – воспитание будущего 
поколения» традиционно проводится областной заочный конкурс методических разработок 
«Методический потенциал педагога в воспитании подрастающего поколения». Его цель – 
повышение профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 
организаций в сфере воспитания обучающихся. 

 Конкурс проводился в декабре 2018г. по восьми номинациям, определенным «Стратегией 
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», и предполагал экспертную оценку 
методических разработок воспитательных мероприятий с детьми разного возраста. В этом году в 
конкурсе приняли участие Р.А. Мочалова (МДОУ «МАЛЮТКА»), В.С. Новиков (МОУ-
ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4), Е.Ю. Назарова (МДОУ «ЗАБАВА»), С.М. Бойкова, О.С. Кабикова, 
А.Н. Егорова (МДОУ «ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»). 

Стали дипломантами конкурса: 
 в номинации «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» - Т.Б. 

Курилкина, Т.М. Дубовая, Т.Е. Кузнецова (МБУ ДО ДДТ),  
 в номинации «Гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской 

идентичности»  - И.Е. Семьина (МДОУ «ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»), 
 в номинации «Духовно-нравственное воспитание на основе российских традиционных 

ценностей, приобщение к культурному наследию» - Т.Е. Лошакова (МДОУ «ЗАБАВА»). 
Конкурс дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной 

деятельности и программ по работе с одаренными детьми 
В январе-феврале 2019г. также в рамках Педагогического марафона «Учительство 

Подмосковья – воспитание будущего поколения» проводился областной заочный конкурс 
дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности и программ по 
работе с одаренными детьми. Цель конкурса – обновление содержания дополнительного 
образования и внеурочной деятельности в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 
общества, а также современными тенденциями развития системы дополнительного образования в 
Московской области.  

В этом году в Положение о конкурсе были добавлены номинации, которые позволили 
представить адаптивные программы, программы летнего оздоровительного отдыха, программы 
работы с одаренными детьми, программы внеурочной деятельности. Однако из 10 номинаций 
педагоги городского округа Клин приняли участие только в двух: «Дополнительная 
общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности» (шашки), педагог МБУ 
ДО ДДТ А.А. Павлов (диплом 3степени) и «Программы внеурочной деятельности, реализуемые по 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
обще-интеллектуальное, общекультурное», педагог МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 Н.Д. Горб 
(участник). 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 
 создать творческую группу по организационно - методическому сопровождению субъектов 

конкурсов; 
 организовать работу по привлечению общественности к организации и проведению 

профессиональных педагогических конкурсов; 
 продолжить работу по развитию системы моральных и материальных стимулов поддержки 

педагогов, раскрытию их творческого потенциала, повышения престижа профессии 
учителя; 

 использовать потенциал конкурсантов-победителей для повышения квалификации 
педагогов школ и дошкольных организаций. 
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7. Система оценки качества образования и информационная 
открытость системы образования 
7.1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

В 2018 - 2019 учебном году государственная итоговая аттестация по программам 
основного общего и среднего общего образования проводилась в соответствии с новыми 
нормативными документами, регламентирующими порядок проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»; 

- приказ министра образования Московской области от 07.03.2019 № 832 «Об утверждении 
Организационной схемы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования на территории Московской 
области»; 

- приказ Министерства образования Московской области от 08.02.2019 № 388 «Об 
утверждении Организационной схемы подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования  на территории 
Московской области». 

Основные изменения в ГИА-11: 
- право выбора только одного уровня математики для выпускников  текущего года; 
- запрет выбора математики базового уровня для выпускников прошлых лет; 
- возможность предъявления при подаче заявления выпускниками прошлых лет заверенной 

копии документа об образовании. 
Основные изменения в ГИА-9: 

- введение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к 
государственной итоговой аттестации; 

- возможность пересдачи участниками с ОВЗ одного предмета. 
Для проведения ГИА в 2019 году было организовано взаимодействие с Управлением 

координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций Министерства 
здравоохранения Московской области, ОМВД России по городскому округу Клин, ОГИБДД ОМВД 
России по городскому округу Клин, 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 2019 года, размещенные на сайте Федерального института 
педагогических измерений; 

 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. 
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 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). В процедуре проведения ГИА -  9 в 2019 году существенным 
изменением стало ведение онлайн – трансляции из аудиторий в ППЭ ГИА-9. Поэтому все ППЭ ЕГЭ 
были максимально задействованы на экзаменах в 9 классах.  

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. Для обучающиеся с ОВЗ возможно проведение ГИА по двум обязательным 
предметам. 

Для проведения ГИА в 2019 г. были созданы 8 ППЭ – для проведения ОГЭ, 1 ППЭ – для 
проведения ГВЭ и 2 ППЭ – на дому. 

В 2019 году количество обучающихся по программам основного общего образования 
составило 1259 чел., из них: допущено к ГИА 1255 чел., не допущено к ГИА – 4 чел. (2018 г. – 11 
чел, 2017 г – 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) 

1259 

4  
(из них 3 – на 

семейном 
обучении) 

1255 1218 

37 
(из них 1 – удален с 
экзамена за наличие 

мобильного телефона, 1 – 
не проходил ГИА по 
состоянию здоровья) 

91 

 
Из 1255 участников ГИА - 9 сдавали экзамены: 

- в форме основного государственного экзамена 1248 чел.  
- в форме государственного выпускного экзамена 5  чел. 
- в смешанной форме (ОГЭ и ГВЭ) – 2 чел. 

 
Результаты участников ОГЭ по предметам 

 

 

Отметка 
Количество участников ОГЭ по предметам, чел. 

Русский 
язык 

Математика Физика Химия 
Информатика 

и ИКТ 
Биология История География 

Англ. 
язык 

Обществоз
нание 

Литература 

"2" 10 15 1 0 10 5  11 2 21  
"3" 302 332 49 40 103 102 6 302 32 337  
"4" 430 741 29 33 106 182 10 252 44 377 12 
"5" 508 160 7 46 73 49 4 92 67 37 40 

ИТОГО
: 

1250 1248 86 119 292 338 20 657 145 772 52 

Отметка 
Количество участников ОГЭ по предметам, % 

Русский 
язык 

Математика Физика Химия 
Информатика 

и ИКТ 
Биология История География 

Англ. 
язык 

Обществоз
нание 

Литература 

"2" 0,8 1,20 1,16  3,42 1,48  1,67 1,38 2,72  
"3" 24,16 26,60 56,98 33,61 35,27 30,18 30,00 45,97 22,07 43,65  
"4" 34,4 59,38 33,72 27,73 36,30 53,85 50,00 38,36 30,34 48,83 23,08 
"5" 40,64 12,82 8,14 38,66 25,00 14,50 20,00 14,00 46,21 4,79 76,92 

Качество 
знаний 

75,04 72,20 41,86 66,39 61,30 68,34 70,00 52,36 76,55 53,63 100 
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В 2019 году количество общественных наблюдателей составило 29 чел. во всех ППЭ на всех 
экзаменах. При проведении государственной итоговой аттестации в 2019 году зафиксировано одно 
нарушение порядка проведения ГИА-9 (наличие у участника ОГЭ мобильного телефона), в 
результате чего участник ОГЭ был удален с экзамена.  

В результате проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году на территории 
городского округа Клин 1218 участников ГИА успешно сдали экзамены и получили аттестаты об 
основном общем образовании. 37 чел. не получили аттестаты: 35 выпускников получили 
повторно неудовлетворительные результаты или получили более двух неудовлетворительных 
результатов в основной период ГИА, один выпускник был удален за нарушение порядка 
проведения ГИА-9, один выпускник – не участвовал в ГИА в связи с болезнью. Для них 
предусмотрены дополнительные сроки повторной сдачи экзаменов в сентябре 2019г.  

Особенно сложная ситуация с такими предметами, как русский язык, математика, 
обществознание, информатика и ИКТ.  

Средние баллы ОГЭ по предметам 
 По оценке По первичному баллу 

Предмет  Городской округ Клин 
 

Городской округ Клин 
 

Русский язык 4,15 31,13 

Математика 3,84 16,72 

Физика 3,49 20,27 

Химия 4,05 24,07 

Информатика и ИКТ 3,83 13,18 

Биология 3,81 28,64 

История 3,9 27,30 

География  3,65 20,16 

Английский язык 4,21 55,08 

Обществознание 3,56 24,69 

Литература 4,77 29,29 

Самые популярные предметы по выбору – это обществознание и география, наименее 
выбираемые – литература и история. 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ приведены в: 
Приложении 1 к п.7.1.1 – по русскому языку 
Приложении 2 к п.7.1.1 – по математике 
Приложении 3 к п.7.1.1 – по физике 
Приложении 4 к п.7.1.1 – по химии 
Приложении 5 к п.7.1.1 – по информатике и ИКТ  
Приложении 6 к п.7.1.1 – по биологии 
Приложении 7 к п.7.1.1 – по истории 
Приложении 8 к п.7.1.1 – по географии 
Приложении 9 к п.7.1.1 – по английскому языку 
Приложении 10 к п.7.1.1 – по обществознанию 
Приложении 11 к п.7.1.1 – по литературе 

7.1.2. Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 
образования (ЕГЭ, ГВЭ) 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в 2019 
году проводилась в формах -  единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и ГВЭ. 

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 сохранилось для ППЭ, организованных на дому. 
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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. 

Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья были созданы 2 ППЭ на дому. 
Из 530 выпускников текущего года 1 выпускник не был допущены к ГИА – 11 (экстерн). 

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 

530 1 529 520 9 53 4 108 
В ГИА – 11 участвовало 529 чел.: в форме ЕГЭ – 527 чел., в форме ГВЭ – 2 чел. 520 

участников ГИА - 11 успешно сдали экзамены в июньские сроки и получили аттестаты о среднем 
общем образовании. 

9 участников ГИА – 11 будут повторно сдавать математику в сентябре 2019 года. 

Средние баллы ЕГЭ по городскому округу Клин в 2017, 2018, 2019 гг. 
Предмет Балл в 2017г. Балл в 2018г. Балл в 2019г. Изменение 
Русский язык 68,68 70,81 68,60   2,21 
Математика профильного уровня 40,33 46,30 56,79   10,49 
Математика базового уровня 4,19 4,14 4,20   0,08 
Физика  53,64 52,07 55,25   3,18 
Химия  52,93 52,67 51,77   0,9 
Информатика и ИКТ 52,48 53,05 56,97   3,92 
Биология 49,11 51,33 51,19   0,14 
История 50,26 54,5 54,09   0,41 
География  46 52,25 43,78   8,47 
Английский язык 71,67 71,42 75,61   4,19 
Обществознание  54,21 54,32 53,7   0,62 
Литература  59,1 66,94 68,6   1,66 

 
Статистические данные по среднему тестовому баллу в 2016, 2017, 2018, 2019 гг.  

(выпускники текущего года) 
№

 № п/п 
Предмет 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

  КМР МО КМР МО Городской 
округ Клин 

Городской 
округ Клин 

1 Русский язык 70,39 71,81 70,39 71,81 70,81 68,60 

2 Математика 
профильного уровня 

40,13 46,11 40,13 46,11 46,30 56,79 

3 Математика базового 
уровня 

4,17 4,25 4,17 4,25 4,14 4,20 

4 Физика  53,78 52,94 53,78 52,94 52,07 55,25 

5 Химия  53,4 57,10 53,4 57,10 52,67 51,77 

6 Информатика и ИКТ 52,79 57,09 52,79 57,09 53,05 56,97 

7 Биология 54,67 54,18 54,67 54,18 51,33 51,19 

8 История 49,69 51,73 49,69 51,73 54,5 54,09 

9 География  56 59,06 56 59,06 52,25 43,78 

10 Английский язык 71,73 71,35 71,73 71,35 71,42 75,61 

11 Обществознание  52,72 54,22 52,72 54,22 54,32 53,7 

12 Литература  59,2 60,84 59,2 60,84 66,94 68,6 
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Средние баллы значительно повысились по сравнению с предыдущим годом по 
математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, английскому языку. Значительное 
снижение произошло по географии и русскому языку. 

 
100 баллов по русскому языку набрали 4 выпускника: 

- МОУ – ГИМНАЗИЯ №1 – Шестерикова Екатерина; 
- МОУ – ГИМНАЗИЯ №1 – Сапунова Валерия; 
- МОУ – ГИМНАЗИЯ №15 – Добрякова Лилия; 
- МОУ – СОШ №14 – Рудная Екатерина. 

 
Результаты участников ЕГЭ по предметам 

 

 
Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ приведены в: 
Приложении 1 к п.7.1.2 – по русскому языку 
Приложении 2 к п.7.1.2 – по математике профильного уровня 
Приложении 3 к п.7.1.2 – по математике базового уровня 
Приложении 4 к п.7.1.2 – по физике 
Приложении 5 к п.7.1.2 – по химии 
Приложении 6 к п.7.1.2 – по информатике и ИКТ  
Приложении 7 к п.7.1.2 – по биологии 
Приложении 8 к п.7.1.2 – по истории 
Приложении 9 к п.7.1.2 – по географии 
Приложении 10 к п.7.1.2 – по английскому языку 
Приложении 11 к п.7.1.2 – по обществознанию 
Приложении 12 к п.7.1.2 – по литературе 
 
 
 

 

Баллы 

Количество участников ЕГЭ по предметам, чел. 

Русский 
язык 

Матем
атика 
проф 

Математ
ика баз. 

Физика Химия 
Информатик

а и ИКТ 
Биология 

Истори
я 

Географи
я 

Англ. 
язык 

Обществ
ознание 

Литература 

Ниже 
мин. 0 1 7 5 11 5 18 10 5 1 57 2 

Выше 80 
баллов 155 18  11 3 6 3 10 0 52 16 17 

ИТОГО: 528 228 299 95 73 37 119 100 18 109 284 53 

Баллы 

Количество участников ЕГЭ по предметам, % 

Русский 
язык 

Математи
ка проф 

Математи
ка баз. 

Физика Химия 
Информатика 

и ИКТ 
Биоло

гия 
История 

Географ
ия 

Англ. 
язык 

Обществ
ознание 

Литература 

Ниже 
мин. 

0,00 0,44 
 

2,34 
 

5,26 15,07 13,51 15,13 10,00 
 

27,78 
 

0,92 20,07 3,77 

Выше 80 
баллов 

29,36 7,89  11,58 4,11 16,22 2,52 10,00  47,71 5,63 32,08 
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7.2.Мониторинг качества образования 
7.2.1.Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с 2015 года в рамках федеральной 
системы оценки качества образования. 

Цель ВПР: обеспечение единого образовательного пространства в Российской Федерации м 
поддержка реализации ФГОС. 

ВПР – контрольные работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся, 
которые дают возможность получить объективную информацию о качестве образования не только 
по итогам основных этапов обучения, но и на промежуточных этапах. 

в 4 классах по учебным предметам:  
Русский язык, Математика, Окружающий мир;  
в 5 классах по учебным предметам: 
История, Биология, Математика, Русский язык; 
в 6 классах по учебным предметам: 
География, История, Биология, Обществознание, Русский язык, Математика; 
в 7 классах по учебным предметам: 
Иностранный язык, Обществознание, Русский язык, Биология, География, Математика, 

Физика, История; 
в 10 классах по учебному предмету: 
География; 
в 11 классах по учебным предметам: 
История, Биология, Физика, География, Иностранный язык, Химия. 
Условиями проведения ВПР в 2019 году были: 
 - привлечение независимых и общественных наблюдателей; 
 - организация видеонаблюдения в режиме оффлайн;  
 - выезд в пункты проведения ВПР представителей Управления образования; 
 - создание независимых предметных комиссий по проверке ответов участников ВПР. 

 

7.2.2. Региональные диагностические работы 
В соответствии 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», в сентябре диагностические процедуры (далее работы) были проведены в соответствии с 
графиком: 
Предмет Класс Дата проведения 
Русский язык 5 18.09.2018 
Математика 5 25.09.2018 
Математика 7 27.09.2018 
Математика 9 25.10.2018 

Цель проведения диагностических работ: оценить индивидуальный уровень достижения 
обучающимися предметных и/или метапредметных 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 проводились 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 
1 к п.7.2.2 - 5 классы; Приложение 2 к п.7.2.2 – 5 классы; Приложение 3 к п.7.2.2 – 7 классы; 
Приложение 4 к п.7.2.2 – 9 классы). 
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В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 10.01.2019 № 
39 «О проведении региональных диагностических процедур в общеобразовательных организациях 
в Московской области в 2019году», с целью выявления результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися третьих, четвертых, пятых, шестых, 
седьмых, восьмых и девятых классов государственных общеобразовательных организаций в 
Московской области в марте-мае 2019 года прошли диагностические работы в соответствии с 
графиком: 
Предмет Класс Дата проведения 
Метапредметная работа 9 12.03.2019 
Метапредметная работа 8 14.03.2019 
Метапредметная работа 7 19.03.2019 
Комплексная работа 3 10.04.2019 
Комплексная работа 3 17.04.2019 
Метапредметная работа 4 14.05.2019 
Метапредметная работа 5 16.05.2019 
Метапредметная работа 6 21.05.2019 

Во время проведения региональных диагностических процедур нарушений не выявлено. 
Диагностические процедуры проводились в соответствии с Регламентом. В целом обучающиеся 
городского округа Клин справились с работами и показали базовый уровень достижения 
предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 
доработки по устранению недочетов. 

Проанализировав результаты региональных предметных и метапредметных работ с 3 по 9 
классы в будущем учебном году для повышения качества следует: 

- обратить особое внимание на качество преподавания предметов; 
- выявить причины и разработать эффективные формы работы при подготовке обучающихся 

и продумать пути и средства их устранения; 
- провести сравнительный анализ результатов РДР с имеющимися фактическими 

показателями успеваемости по предметам; 
- изучить методические рекомендации разработанные Центром качества образования для 

устранения выявленных пробелов в знаниях, корректировки календарно-тематического 
планирования; 

- спланировать в рамках РМО организационно-методические мероприятия, направленные на 
повышение качества основного общего образования и подготовку к РДР; 

- организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях; 
- больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления обучающихся, 

общеучебных умений и навыков обучающихся; 
- при проведении текущих и итоговых проверок знаний чаще использовать материалы и 

инструментарий, используемые в рамках новой формы проверки знаний; 
- скорректировать работу по преемственности учителей предметников с учителями 

начальных классов. 
Внести коррективы в следующие разделы ООП: 

- рабочие программы по учебным предметам с включением и описанием видов деятельности, 
учебных задач направленных на формирование необходимых УУД для продолжения 
образования на уровне средней школы, для успешного освоения учебных предметов и как 
следствие высоких результатов при проведении итоговой аттестации; 

- программу формирования и развития УУД, актуализировав типы учебных задач и заданий, 
направленных на формирование УУД с учетом особенностей учебных предметов; 

- систему оценки планируемых результатов, актуализировав содержание и формы оценки 
предметных результатов на каждом учебном предмете с усилением внимания на оценку 
способов деятельности; 
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- спроектировать содержание и формы оценки метапредметных результатов по итогам оценки 
обучения на уровне основного общего образования. 
Результаты мониторинга можно увидеть в перечисленных ниже приложениях. (Приложение 

5 к п.7.2.2 - 9 классы; Приложение 6 к п.7.2.2 – 8 классы; Приложение 7 к п.7.2.2 – 7 классы; 
Приложение 8 к п.7.2.2 – 4 классы; Приложение 9 к п.7.2.2 – 5 классы; Приложение 10 к п.7.2.2 – 6 
классы; Приложение 11 к п.7.2.2 – 3 класс). 
 

7.2.3. 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 образовательной 
деятельности.  

В 2018-2019 учебном году в соответствии с планом Управления образования проведены 
следующие мониторинги: 

Мониторинг по английскому языку в 9х  классах 
Дата проведения:20-21 марта 2019г. 
В мониторинге приняли участие 907 обучающихся 9-х классов из 25 школ. 
Цель:  
- 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 - 57%, уровень обученности -   92%. Сравнительный анализ результатов мониторинга 
(Приложение 1 к п.7.2.3). 

Мониторинг по русскому языку в 10-х классах 
Дата проведения: 12 февраля 2019 г.                                                                                                                        
В мониторинге приняли участие    506 обучающихся 10-х классов из 20 школ. 
Цель: 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: качество знаний – 
46,1%, уровень обученности - 86,5%. Сравнительный анализ результатов мониторинга 
(Приложение 2 к п.7.2.3). 

Мониторинг по русскому языку в 11х классах 
Дата проведения: 12 февраля 2019г. 
В мониторинге приняли участие 430 обучающихся 11-х  классов  из 17 образовательных 

организаций. 
Цель: 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: качество знаний – 
55%, уровень обученности - 95%. Сравнительный анализ результатов мониторинга (Приложение 3 
к п.7.2.3).  
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Мониторинг по литературе в 10-х классах 
Дата проведения: 13 марта 2019г.  
В мониторинге приняли участие 474 обучающихся 10-х классов из 18 образовательных 

организаций. 
Цель: 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: 
качество знаний – 58,6%, уровень обученности составил 96,7%. Сравнительный анализ результатов 
мониторинга (Приложение 4 к п.7.2.3).  

Мониторинг по литературе в 11х классах. 
Дата проведения: 13 марта 2019 г. 
 В мониторинге приняли участие 434 обучающихся 11-х классов из   15 образовательных 

организаций. 
 Цель: 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: 
качество знаний - 72,2%, уровень обученности – 99,5%. Сравнительный анализ результатов 
мониторинга (Приложение 5 к п.7.2.3.). 
 

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 2019 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 2018 - 2019 учебном году МОУ – ГИМНАЗИЯ №15 участвовала в Национальных 
исследованиях качества образования (НИКО) по физической культуре. 

В течение учебного года на сайтах школ регулярно проводились опросы родителей по 
актуальным вопросам школьной жизни.  
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7.3.1. Единая информационная система учета и мониторинга образовательных 
достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской области 
(ЕИС УОД, «Школьный портал») 

30 общеобразовательных учреждений городского округа Клин 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 олимпиад, 
экзаменов, итоговой аттестации, расписание занятий и школьные учебные планы. Школьный 
портал дает возможность для общения с родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, обучающимися, а так же проведения опросов. 

В 2018-2019 учебном году все общеобразовательные организации использовали 
безбумажный вариант ведения журналов учета успеваемости и достижений обучающихся (ББЖ). 
По результатам рейтинга общеобразовательных организаций Московской области в течение 
учебного года выполняли показатели активности ББЖ 29 учреждений городского округа Клин. 
Были отмечены неисполнения показателя «Своевременное ведение журнала» в МОУ-
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ №4 (в 4-х из 34 недель). 

 
7.3.2. Информационная система управления дошкольными образовательными 
организациями Московской области (ЕИС ДОУ) 

В Московской области введена в эксплуатацию Единая информационная система 
(ЕИСДОУ). 

Жители Подмосковья, в т.ч. городского округа Клин, имеют возможность записать ребенка 
в детский сад и проверить очередность через портал государственных услуг Московской области 
http://www.pgu.mosreg.ru, в разделе «Запись в детские сады». 

Внедрение ЕИС обеспечивает открытость и прозрачность процесса зачисления детей в 
ДОУ, что будет способствовать снижению социальной напряжённости среди населения 
Московской области и поможет эффективно планировать строительство новых детских садов через 
получение актуальных данных о потребностях в дополнительных местах на основании 
статистической и аналитической информации. 

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. 



120 
 

 
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. 

 
7.3.4. Единая информационная система, содержащая сведения о возможностях 
дополнительного образования на территории Московской области (СПО ЕИСДОП) 

Цель создания: обеспечение информационной открытости информации о системе 
дополнительного образования детей городского округа Клин. 

В 2017 2018 учебном году в ЕИСДОП были размещены сведения о работе, условиях приема 
и обучения в МБУ ДО ДДТ и МУДО СЮТ, загруженности объединений, реализуемых программах. 
В 2018-2019 учебном году эта работа была продолжена. 

На «Главной» странице были выставлены общие сведения об организациях, руководителях, 
данные о кадрах. В 2018-2019 учебном году в разделе «Медиатека» (фотоматериалы) были 
выставлены следующие материалы: конкурс-выставка «Чудеса из бумаги», конкурс-выставка по 
техническому моделированию «Техностарт», конкурс по начальному техническому моделированию 
«Юный конструктор», конкурс-выставка «Художественные изделия из дерева», « Архитектурный 
дизайн», мероприятие «Умелые руки», туристско-краеведческий фестиваль «Люди идут по свету», 
фотоконкурс «Я в туризме», смотр-конкурс литературно-музыкальных композиций, конкурс 
экологического плаката и рисунка «Нам этот мир завещано сберечь!», заочный смотр-конкурс 
детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», благотворительный концерт детских 
творческих коллективов ДДТ, муниципальный этап конкурса рисунков «Абрамцевский дуб, 
вдохновитель художников и поэтов – Российское дерево года 2018», конкурс детского и 
юношеского творчества «Базовые национальные ценности», выставка «Зимняя сказка на родине 
ёлочной игрушки», муниципальная краеведческая викторина «Люблю тебя, мой край родной!», 
областной конкурс фольклорных коллективов и ансамблей народной песни, праздник проводов 
русской зимы «Масленица», отчетная выставка детских творческих коллективов, посвященный 95-
летию ДДТ, муниципальный туристско-краеведческий слет. 

В разделе «Проекты» были размещены следующие проекты: 
1. «Дизайн предметно-пространственной среды». Автор: Петров Даниил Александрович. 
2. «Идеи, преображающие город Клин». Автор: Сиротина Мария Сергеевна. 
3. Инновационный проект: «Учебное проектирование образовательного пространства школ и 

детских садов городского округа Клин как новая модель организации дополнительного образования 
детей». Автор: Лубкина С.А. 

4. Творческий проект «Большая стройка» - Строим город детства. Проект посвящен 95 
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летнему Юбилею Дома детского творчества. Проект выполняли воспитанники детского 
оздоровительного лагеря «Наша волна» с 31.05.2019-07.06.2019 г. Творческий проект представляет 
собой модели архитектурного дизайна с использованием бросового материала. 

В разделе «Программы» размещены все программы педагогов дополнительного 
образования МБУ ДО ДДТ и МУДО СЮТ. 

В разделе «Методики» размещены несколько методик, которые используют педагоги в 
своей работе: 

1. Методика организации досуговой деятельности детей «Праздник детства». Авторы: 
Ковшарова Я.А., Филиппова И.Н., Филоненко А.А.; 

2. «Начальное техническое моделирование». Авторы: Журавлева А.П., Болотина А.Б.; 
3. «Современные методики здоровьесберегающей деятельности в работе». Автор: 

Федотова Н.И.; 
4. «Новый год в Шамаханском царстве». Автор: Суслова Н.В. 
5. Командная игра «Большая охота». Автор: Суслова Н.В. 
 В разделе «Обучающиеся» размещены общие сведения об обучающихся.  
 Распределение обучающихся по направленностям, объединениям и группам отражено в 

разделе «Группы». К группам обучающихся прикреплены педагоги и дополнительные 
общеразвивающие программы. В наименованиях групп для удобства поиска указаны сведения о 
педагогах и уровнях и сроках обучения. 

В разделе «Родители» размещены общие сведения о родителях (законных представителях). 
С октября 2018 года в МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» и МУДО «СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» услуга «Прием в организации дополнительного образования и организации, 
осуществляющие спортивную подготовку в городском округе Клин Московской области» ведется в 
соответствии с Административным регламентом предоставления услуги «Прием в организации 
дополнительного образования и организации, осуществляющие спортивную подготовку в 
городском округе Клин Московской области» посредством ЕИСДОП. 

В 2017-2018 учебном году посредством ЕИСДОП было обработано 48 заявлений, поданных 
через РПГУ.  

В 2018-2019 учебном году количество обработанных заявлений (принятых до периода 
основного набора на 2019-2020 уч. год), по которым было принято положительное решение о 
зачислении обучающихся, возросло до 2206. 

Количество заявлений, поданных через РПГУ
в течение 2017/18 и 2018/19 уч. г.

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

 
Жалоб и обращений по вопросу предоставления услуги «Прием в организации 

дополнительного образования и организации, осуществляющие спортивную подготовку в 
городском округе Клин Московской области» не поступало. 

Основные проблемы в работе с ЕИСДОП связаны с перезаписью обучающихся второго и 
последующих годов обучения, т.к. заявителям ежегодно необходимо выполнять процедуру подачи 
заявления, что является неудобством для заявителей, а также мешает записи вновь принятых 
обучающихся. Также были выявлены неоднократные случаи некорректного заполнения формы 
электронного заявления заявителями, что привело к отказам в предоставлении услуги. 
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7.4. Организация работы по оценке качества деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций 

Итоги работы школ городского округа Клин за 2018-2019 учебный год оценивались по 
данным РСЭМ по совокупности результатов качества образования и качества образовательного 
процесса. Результаты оценки представлены в виде кластерного анализа, в котором 1, 2, 3, 4, 13, 9, 5 
кластеры - «красная зона»; 14, 10, 6, 7, 8 – «желтая зона»; 15, 16, 11, 12 – «зеленая зона». 

По итогам проведенной оценки: 
«Красная зона» 
9 кластер 
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 
МОУ-СОШ № 14 
«Желтая зона» 
7 кластер 
МОУ-СОШ № 16 
МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 
МОУ ЛИЦЕЙ № 10 
МОУ-СОШ № 17 
6 кластер 
МОУ-СОШ № 13 
МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 
МОУ-СОШ № 11 
10 кластер 
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 
МОУ-ООШ № 9 
МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 
МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 
МОУ-СОШ № 8 
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 
14 кластер 
МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 
МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 
МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 
«Зеленая зона» 
11 кластер 
МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 
МОУ-СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
МОУ ЗУБОВСКАЯ СОШ 
МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 
МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 
МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 
МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 
15 кластер 
МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ  37 место 
МОУ-«СОДРУЖЕСТВО»  63 место 
МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1  75 место 
МОО-СОШ С УИОП № 7  88 место 
Школы, расположенные в 15 кластере, вошли в ТОП-100 лучших школ Московской 

области. 
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7.5. Предоставление услуг в электронном виде 
 
7.5.1. Прием в общеобразовательные организации 

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 школу 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 https://firstclass.uslugi.mosreg.ru (для 1 класса) и 
https://firstclass.uslugi.mosreg.ru/transfer/  (для подачи заявления в порядке перевода). 

 

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/).  

При оформлении заявления в детский сад через Интернет, родители получают 
индивидуальный код заявки, с помощью которого могут отслеживать свою очередь в детский сад. 
Обо всех изменениях статуса рассмотрения заявления родителей информируют по электронной 
почте. В дальнейшем планируется, что получать уведомления родители смогут и через sms. При 
постановке на очередь в детский сад можно выбрать 3 предпочтительных дошкольных учреждения.  

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 
Муниципальная услуга по организации отдыха детей в каникулярное время и организации 

отдыха отдельных категорий детей оказывается в соответствии с Административным регламентом. 
Посредством услуги у родителей (законных представителей) есть возможность обратиться за 
постановкой в очередь на получение бесплатной путевки. Бесплатная путевка предоставляется один 
раз в год. Заявку можно подать в электронном виде через государственную информационную 
систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области» (РГПУ).  

Услуга предназначена для граждан Российской Федерации, являющихся родителями 
(законными представителями) отдельных категорий детей, установленных нормативными 
правовыми актами муниципального образования Московской области, в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно, проживающих на территории муниципального образования Московской области. 

К таким категориям детей относятся, в частности: 
- дети школьного возраста 
- дети из многодетных и малообеспеченных семей 
- дети-сироты 
- дети, оставшиеся без попечения родителей 
- дети с ограниченными возможностями здоровья 
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- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, например: пострадавшие в следствие 
стихийного бедствия, перенесшие острую психологическую травму, находящиеся в данный 
период без контроля со стороны взрослых по причине их болезни, или в связи с процедурой 
лишения родительских прав. 
В 2018-2019 учебном году на 89 заявок даны положительные решения. Заявители получили 

для своих детей льготные путевки в оздоровительные лагеря «Дружба» (г. Евпатория республики 
Крым) и ДОЛ ЦСГ «Чайковский» (городской округ Клин, д.Тиликтино). 

 

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 2018 - 2019 учебном году Управлением 
образования Администрации городского округа Клин к рассмотрению были приняты 4 заявки. 
Результаты оказания услуги: 4 услуги - «исполнено». 
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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: 
- Разработаны паспорта антитеррористической безопасности 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)". 

- Установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт единой дежурно-
диспетчерской службы Администрации городского округа Клин муниципального района. 

- В 42 образовательных организациях оборудовано видеонаблюдение. Установлено 222 
видеокамеры. 

- Видеонаблюдение в 33 образовательных организациях подключено к системе «Безопасный 
регион» Московской области. 

- Во всех образовательных организаций осуществляется профессиональная охрана частной 
охранной организацией. 

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 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 
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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 

13 ОФПС 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 пути эвакуации и запасные выходы. 
- Подвальные и чердачные помещения содержатся в противопожарном состоянии 
-  

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: 
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- 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 10 образовательных организациях в 2018-2019 

учебном году действовали 13 маршрутов школьных автобусов. Услугами подвоза пользуются 412 
обучающихся. В 2018 году в порядке софинансирования приобретен 1 автобус с целью замены 
школьного автобуса, отслужившего свой срок. 

В 2019 году осуществлено лицензирование автобусных перевозок 
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 
2018/2019 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.  

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 27 ДОУ преподавание БДД выполнялось 612 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; 
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- 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.   

2. В 30 ОО преподавание БДД осуществлялось 254 педагогическими работниками (учителя 
ОБЖ-38 чел.; 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 44 отряда юных инспекторов движения, в которых объединены 526 учеников, 
- 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 
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 2018-19 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



130 
 

 

9. Задачи и перспективы развития системы образования 
городского округа Клин на 2019 - 2020 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 п. 2.2 
Парциальные и авторские программы, реализуемые в ДОО 

Направления 
развития 

дошкольников 

Реализация парциальных программ  
дошкольного образования  

Социально-
коммуникативное 
развитие  
 

О.А. Князева «Я – ты – мы» - 5 ДОО  
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 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с тяжёлыми нарушениями речи – 11 ДОО 
Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с задержкой психического развития – 3 ДОО 
Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 ДОО 
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 п. 2.2 
Мониторинг успешности предшкольного образования 

ДОО 

Кол-во 
диагност
ируемых 

детей  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

С СФ НС С СФ НС С СФ НС С СФ НС С СФ НС 

«АЛЕНУШКА» 119 96 21 2 92 25 2 82 33 4 90 25 4 90 27 2 

«ВАСИЛЕК» 51 30 16 5 26 18 7 27 19 5 30 16 5 31 17 3 

«ВЕТЕРОК» 23 21 2 0 13 10 0 16 7 0 20 12 0 20 3 0 

«ВИШЕНКА» 107 95 12 0 92 15 0 90 17 0 95 12 0 93 14 0 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 125 115 10 0 110 15 0 110 15 0 112 13 0 115 10 0 

«ЗАБАВА» 23 17 6 0 19 4 0 14 6 3 14 9 0 12 10 1 

«ЗВЕЗДОЧКА» 97 63 31 3 61 32 4 64 28 5 58 34 5 70 25 2 

«ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» 

65 59 6 0 59 6 0 59 6 0 59 6 0 59 6 0 

«ИВУШКА» 50 35 15 0 32 18 0 35 15 0 31 19 0 37 13 0 

«ИСКОРКА» 5 5 0 0 4 1 0 3 2 0 4 1 0 3 2 0 

«КАЛИНКА» 127 10 26 0 89 38 0 91 36 0 88 39 0 105 22 0 

«КРИСТАЛЛИК» 24 20 4 0 17 7 0 19 5 0 19 5 0 21 3 0 

«МАЛИНКА» 12 7 5 0 8 4 0 3 9 0 6 6 0 7 5 0 

«ОДУВАНЧИК» 9 6 3 0 6 2 1 6 3 0 7 1 1 8 1 0 

«ПОЛЯНКА» 15 10 5 0 11 4 0 11 4 0 9 6 0 13 2 0 

«РАДУГА»  60 53 7 0 39 19 2 36 21 3 40 18 2 33 22 5 

«РОСИНКА» 24 23 1 0 16 8 0 19 5 0 17 7 0 16 8 0 

«СВЕТЛЯЧОК» 17 17 0 0 17 0 0 16 1 0 16 1 0 17 0 0 

«СНЕЖИНКА» 35 33 2 0 28 7 0 25 10 0 30 5 0 32 3 0 

«СОСЕНКА» 21 14 7 0 14 7 0 13 8 0 13 8 0 12 9 0 

«ТОПОЛЕК» 59 42 17 0 38 21 0 42 16 1 46 13 0 40 19 0 

«УЛЫБКА» 50 43 7 0 33 17 0 30 20 0 39 11 0 41 9 0 

«ЧАЙКА» 15 13 2 0 11 4 0 6 9 0 10 5 0 13 2 0 

«ЧЕБУРАШКА» 82 70 12 0 60 22 0 57 25 0 66 16 0 71 11 0 

«ЩЕЛКУНЧИК» 46 41 5 0 38 8 0 39 7 0 38 8 0 39 7 0 

«ЯГОДКА» 25 17 6 2 16 7 2 13 9 3 21 4 0 14 9 2 

Количество детей 1286 1046 228 12 949 319 18 926 336 24 978 291 17 1012 259 15 
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Приложение 3 к п. 2.2 
Сведения о повышении квалификации сотрудников дошкольных организаций за 2018-2019 

учебный  год  
№ 
п/п 

Категория педагогических работников  
 

Количество слушателей, прошедших 
повышение квалификации и 

переподготовку педагогических кадров 
и специалистов  

АСОУ МГОУ Филиал ГГТУ 
( ИПК) 

1. Заведующая   4 
2. Заместитель руководителя   1 
3 Старший воспитатель 2 3 17 
4 Воспитатель 110 45 120 
5. Младший воспитатель   4 
6. Педагог-психолог 1  4 
7. Учитель-логопед, дефектолог   9 
8 Социальный педагог   1 
9 Музыкальный руководитель 1 1 6 

10. Инструктор по физической культуре 1 1 1 
Итого:  115 50 167 

ВСЕГО: 332 
 

В 2018-2019 учебном году на базе городского округа Клин были организованы несколько 
курсов повышения квалификации, проведенных Истринским профессиональным колледжем 
(Филиал ГГТУ): «Развитие детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования» (38 человек), «Проблемы инклюзивного образования ДОО» (69 
человек), «Экологическое образование дошкольников: формирование целостной картины мира в 
условиях ФГОС ДО» (34 человека). Всего на базе нашего округа обучен 141 человек (22% от всех 
педагогических работников ДОО). 

93 человека прошли очно-заочные курсы «Проблемы инклюзивного образования в ДОО» в 
Истринском профессиональном колледже. 
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Приложение 4 к п.  2.2 
Характеристика педагогических работников ДОО – членов РМО 

 
Образовательный уровень педагогов  

Категории пед. 
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 
пед.институт

е 
старшие 
воспитатели 

 28     7     
 80%    20%     

музыкальные 
руководители 

 2    3 25 3 14 
 4%    6% 53% 6% 31% 

педагоги-
психологи 

 11        
 100%        

учителя-
логопеды, 
дефектологи 

 31        
 100%        

инструкторы по 
физической 
культуре 

3 3  6      
25% 25%  50%      

Всего  31 47  6 7 3 25 3 14 
% 23% 35%  4% 5% 2% 18% 2% 11% 

 
Квалификационные категории педагогов 

Категории пед. 
работников 

Всего 
участников 

Квалификационные категории 
высшая первая соответствие 

занимаемой должности 
без категории 

старшие 
воспитатели 

35 18 51% 14 40% 0  3 9 % 

музыкальные 
руководители  

47 16 34% 21 45% 8 17% 2 4% 

педагоги-психологи 11 4 36% 6  55% 0  1 9% 
учителя-логопеды, 
дефектологи 

31 16 51% 8 26% 3 10% 4 13% 

инструкторы по 
физической 
культуре 

12 2 17% 7 58% 0  3 25% 

Всего  136 56 41% 56 41% 11 8% 13 10% 
 

Стаж педагогической деятельности  
Стаж работы 

Категории пед. 
работников 

0-5 5-10 10-20 20-30 30-40 свыше 40 

старшие воспитатели 0 5       10 14 5 1 
0 14% 29% 40% 14% 3% 

музыкальные 
руководители 

5 5 6 8 16 7 
11% 11% 13% 17% 33% 15% 

педагоги-психологи  5 6    

 45% 55%    
учителя-логопеды, 
дефектологи 

7 5 11 7 1  
23% 16% 35% 23% 3%  

инструкторы по 
физической культуре 

4 2 2 3 1  
33% 17% 17% 25% 8%  

Всего  16 22 35 32 23 8 

% 12% 16% 26% 24% 17% 7% 
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Приложение 5 к пункту 2.2 
Краткосрочные формы профессионального объединения  

педагогов детских садов городского округа Клин 
 

 
№ 
п/п 

Форма 
взаимодействия 

педагогов 

Количество проведенных мероприятий 

2016-2017  
учебный год 

2017-2018  
учебный год 

2018-2019  
учебный год 

1. Семинар-
практикум 

20 9 17 

2. Мастер-класс 6 5 8 

3. Теоретический 
семинар 

 2  

4. Презентация 
опыта работы 

1   

5. Круглый стол 1   

6.  Образовательный 
салон 

 1  

 Всего  28 18 25 
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Приложение 6 к п.  2.2 
Экран активности  за 2018 – 2019 учебный год 
 

 
ДОУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

«АЛЕНУШКА» 2  5    9 10 1 4 6 6 2 1 1 3  50 60 

«ВАСИЛЕК» 2    5   3 1 1 4 1 1 1    19 23 

«ВЕТЕРОК»  5        3 1    1   10 12 

«ВИШЕНКА» 4  2   1 5  1 1 2 6 2 1 1 3  29 35 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 9 7 3 1   9  1 2 8 15 4 4  3 17 83 100 

«ЗАБАВА» 2        1 1 2 4 2     12 15 

«ЗВЕЗДОЧКА» 3  1   3 1 3 1 4 5 7  1 3   32 39 

«ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» 4       5  4 4 15 1 2  3 5 43 52 

«ИВУШКА» 3   1   3  1 3 2  1 5  3  22 27 

«ИСКОРКА» 1          1       2 2 

«КАЛИНКА» 4 2 1 1  4 2  1 4 2 9 4 4 1 3 9 51 61 

«КРИСТАЛЛИК» 1 1  1 10  1 5 1 1 3 4 2 1 4 3 1 39 47 

«МАЛИНКА»                  0 0 

«МАЛЮТКА» 1        1         2 2 

«ОДУВАНЧИК»  1 1    5   1  6  1  3  18 22 

«ПОЛЯНКА» 3        1  3       7 8 

«РАДУГА»         1 1 5 1 1 1 5  9 24 29 

«РОСИНКА»      1   1 1 1 1 1 1 1 3 4 15 18 

«СВЕТЛЯЧОК»     10  1   1 1   3 1 3 1 21 25 

«СНЕЖИНКА» 1      3  1 1 3 3 6 4 3 3 1 29 35 

«СОСЕНКА» 3   1     1  1 3  1    10 12 

«ТОПОЛЕК» 3 1 1 2  5 10  1 1 2 6 1 1 1 6 8 49 59 

«УЛЫБКА» 1  1    3  1 1 1 3 1  1   13 16 

«ЧАЙКА» 2    5 1 3   1 1 1 1 1 1  3 20 24 

«ЧЕБУРАШКА» 2  1 1 5 1 5  1 5 8 12 4 1  3 10 59 71 

«ЩЕЛКУНЧИК» 2  2 1   4  1 1 4 7 2 3 1 3  31 37 

«ЯГОДКА»          1 1 3  1  3 6 15 18 

«ПЕРСПЕКТИВА» 1        1  1       3 4 
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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 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–2019» (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 «Книга мудрости самого народа» 
12. Участие в муниципальном фестивале одаренных детей «Маленькие звездочки»  
13. Участие в муниципальном турнире по шашкам среди детей дошкольного возраста 
14. Участие в олимпиаде естественнонаучной направленности для детей дошкольного 

возраста «День Земли» 
15. Участие в муниципальных Малых олимпийских играх среди дошкольных 

образовательных организаций городского округа Клин 
16. Участие  во Всероссийском празднике Эколят в городском округе Клин 
17. Участие в конкурсе технического творчества для детей старшего дошкольного возраста 

«Мастерская Винтика и Шпунтика» 
18. Рейтинг активности в баллах 
19. Рейтинг активности в процентах (от максимально возможного балла) 

 
Обозначения: Победитель – 5 баллов  Конкурс с распределением мест: 1 место – 5 баллов 
   Лауреат    –  3 балла      2 место – 4 балла 
   Участник   – 1 балл      3 место – 3 балла 
           Поощрение – 2 балла 
           Участие – 1 балл 
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Приложение 7 к п. 2.2 
 Рейтинг активности ДОО  за 2016-2019 годы 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОО 

Сравнительный анализ активности Зона активности 

2016-2017 уч. год 
max=61 

2017-2018 уч. год 
max=80 

2018-2019 уч. год 
max=83 

2016-
2017 уч. 

год 

2017-
2018 уч. 

год 

2018-
2019 уч. 

год баллы % баллы % баллы % 

«Аленушка» 25 41% 37 46% 50 60% С= С= С= 
«Василек» 11 18% 10 13% 19 23% Н= Н= Н= 
«Ветерок» 14 23% 14 18% 10 12% Н= Н= Н= 
«Вишенка» 12 20% 22 28% 29 35% Н↓ С↑ С= 

«Россияночка» 28 46% 19 23%   С= Н↓  
«Жемчужинка» 61 100% 80 100% 83 100% А= А= А= 

«Забава» 30 49% 39 49% 12 15% С= С= Н↓ 
«Звездочка» 22 36% 38 48% 32 39% С↑ С= С= 

«Золотой ключик» 19 31% 19 24% 43 52% С↑ Н↓ С↑ 
«Ивушка» 29 48% 18 23% 22 27% С↑ Н↓ С↑ 
«Искорка» 19 31% 9 11% 2 2% С↑ Н↓ СЗ↓ 
«Калинка» 52 85% 62 78% 51 61% А↑ А= А= 

«Кристаллик» 16 26% 20 25% 39 47% С↑ Н↓ С↑ 

«Малинка» 7 11% 10 13% 0 0% Н↑ Н= СЗ↓ 
«Малютка» 4 7% 6 8% 2 2% СЗ↓ СЗ= СЗ= 

«Одуванчик» 14 23% 23 29% 18 22% Н↓ С↑ Н↓ 
«Полянка» 3 5% 1 1% 7 8% СЗ= СЗ= СЗ= 
«Радуга» 16 26% 24 30% 24 29% С↑ С= С= 

«Росинка» 9 15% 10 13% 15 18% Н↑ Н= Н= 
«Светлячок» 7 11% 11 14% 21 25% Н= Н= Н= 
«Снежинка» 10 16% 12 15% 29 35% Н= Н= С↑ 

«Сосенка» 4 7% 10 13% 10 12% СЗ= Н↑ Н= 
«Тополек» 35 57% 41 51% 49 59% С= С= С= 

«Улыбка» 15 25% 17 21% 13 16% Н= Н= Н= 
«Чайка» 5 8% 9 11% 20 24% СЗ↓ Н↑ Н= 

«Чебурашка» 38 62% 39 49% 59 71% А↑ С↓ А↑ 

«Щелкунчик» 22 36% 24 30% 31 37% С↓ С= С= 
«Ягодка» 9 15% 4 5% 15 18% Н= СЗ↓ Н↑ 

«Перспектива»   2 3% 3 4%  СЗ СЗ= 

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% 
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Приложение 1 к п.3.1.3. 
Экспериментальные площадки образовательного пространства городского округа Клин 

 
Муниципальные апробационные площадки 

 
ОО Тематика эксперимента Руководитель эксперимента 

в ОО 
Координатор опытно-
экспериментальной 

работы в районе 

Сроки 
экспери 
мента 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 
Апробация УМК «Звездный английский», 
К.М.Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. 
Мильруд, В. Эванс 

О.А. Шевелева  зам. директора по УВР  
Э.С. Маилян, методист 
МУ «МК» 
 

2013-2020 

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 «МК» 

2016-2020 

МОУ- РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 
Апробация УМК «Обществознание»  7кл., 
Е.С.Королькова 

 И.Ю. Шмыкова, зам. директора по УВР  
М.А. Баранова методист 
МУ «МК» 

 
2016-2019 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 

Апробация УМК «АЛГЕБРА » 7кл.,  
А.Г. Мерзляк, В.Б..Полонский, М.С.Якир 

И.Ю. Шмыкова, зам. директора по УВР  

Л.Н.Евстигнеева, 
заведующий по научно-
методической работе 
МУ «МК» 
 

2016-2019 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Т.В. Петрова, 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-ВЫСОКОВСКАЯ №4 И.Н. Невская, зам. директора по УВР  
МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО И.В.Степанова, учитель математики 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 
О.Н. Мамакина, учитель математики, 
руководитель ШМО естественно-
математического цикла  

МОУ-НУДОЛЬСКАЯ ООШ И.А.Степанова, 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 «АЛГЕБРА» 9кл, .Г.Мерзляк, 
А.Г.Полонский, В.Б.Якир 

Н.А.Маршалова, зам.  директора по УВР 2016-2019 

МДОУ №11«УЛЫБКА» Апробация программы «Вдохновение» Е.С. Самусенко, старший воспитатель 
Е.Н. Вольнова, 
методист МУ «МК» 

2017-2021 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 

Апробация программы по преемственности  ДОО 
и НОО 

И.А. Полыгалина, заместитель директора 

Е.Н. Вольнова,  
Н.В. Авденина, 
методисты МУ «МК» 

2018-2020 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Р.А.Русакова, учитель начальных классов 
МОУ-СОШ №17 Т.И. Ваулина, заместитель директора по УВР 
МДОУ №2 «КАЛИНКА» С.Н. Ляшук, заведующий 
МДОУ  №41 «ОДУВАНЧИК» Е.Н. Ильяш, старший воспитатель 
МДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА» К.Ю. Савельева, старший воспитатель 
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Муниципальные инновационные  площадки 
 

ОО Тематика эксперимента Научный консультант Руководитель 
эксперимента 
в ОО 

Координатор опытно-
экспериментальной 
работы в районе 

Сроки 
экспери 
мента 

МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

«Жизнь без языковых барьеров»  С.Н.Ляшук, заведующий 

Е.Н. Вольнова, методист 
МУ «МК» 
 

2016-2019 

МДОУ №2 «КАЛИНКА» 

МДОУ № 9 «ТОПОЛЁК» 
«Создание центра духовно-нравственного воспитания как 
единой структуры дошкольной образовательной 
организации» 

 
В.В. Кузнецова, 
воспитатель 

2017-2020 

МДОУ  №41 «ОДУВАНЧИК» 
«Создание условий для социокультурной адаптации детей-
мигрантов в условиях образовательной организации»  

Е.Н. Ильяш, старший 
воспитатель 

2017-2020 

МДОУ №6 «КРИСТАЛЛИК» «Планетарий для дошкольников»  
Е.Ю. Родькина, старший 
воспитатель 

2017-2019 

МДОУ ЦД 
«ЖЕМЧУЖИНКА» 

«Мультипликация как средство всестороннего развития 
ребенка»  А.А. Кузнецова, директор 2017-2020 

«Туризм – как эффективное средство гармоничного развития 
ребёнка» 

 
И.И. Варламова, зам. 
директора по УВР 

2017-2020 

МОУ-СОШ «ЮНОСТЬ» 
«Создание персонифицированной системы воспитания в 
условиях старших классов основной общеобразовательной 
школы» 

 
О.А. Мухаметова, 
директор 

О.С. Головина, методист 
МУ «МК» 

2017-2019 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 «Поколение NEXT»  
И.Н.Невская, зам 
директора по УВР 

Л.И. Борисова, директор  
МУ «МК» 

2018-2020 

МОО-СОШ С УИОП №7 
«Молодёжные фракции как инструмент воспитания и 
социализации обучающихся» 

 
А.А.Янин, учитель 
информатики и ИКТ 

О.С. Головина, методист 
МУ «МК» 

2018-2021 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ 

«Работа школьных команд: инновации – творчество – 
качество» 

И.Г.Агапов, доктор 
педагогических наук, 
профессор, член-
корреспондент 
Международной академии 
наук педагогического 
образования. 

И.А.Полыгалина, зам. 
директора по УВР 

П.С. Завальнюк, 
заведующий по 
организационно-
методической работе МУ 
«МК» 

2017-2020 
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Ресурсные  центры  и пилотные площадки Московской области 
 

ОО Тематика эксперимента Научный консультант Руководитель эксперимента 
в ОО 

Координатор опытно-
экспериментальной работы 

в районе 

Сроки 
экспери 
мента 

МОУ - СОШ №16 

Введение ФГОС второго поколения 
основного общего образования 
(реализация ООП-9- 10-й класс)  
 
  

ГБОУ ВПО МО АСОУ  

Н.Г. Аскарова, зам. директора по 
УВР  

П.С. Завальнюк, заведующий 
по организационно-
методической работе 
МУ «МК» 
 

2018-2019 
 

МОУ - СОШ №17 
Г.Б. Перфилова, зам. Директора 
по УВР  

МОУ - СОШ №13 
М.А. Кузнецова, зам. директора 
по УВР  

МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 
И.В. Горожанинова, зам. 
Директора по УВР  

МОУ- 
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ  
ООШ 

Введение ФГОС второго поколения 
основного общего образования 
(реализация ООП -9- й класс)  

 

С.В. Чистякова, зам. 
 директора по УВР  

МОУ –  
ВЫСОКОВСКАЯ  
СОШ №4 

И.Н.Невская, зам. директора по 
УВР  

МОУ- 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 
 

Введение ФГОС второго поколения 
основного общего образования 
(реализация ООП-10-11 –й класс)  
Введение ФГОС второго поколения 
основного общего образования  

 

П.С. Завальнюк, заведующий по 
организационно-методической 
работе 

П.С. Завальнюк, 
заведующий по 
организационно-
методической работе 

2018-2019 

МОУ - СОШ с УИОП №7 
Е.М. Шведюк, зам директора по 
УВР 

 МОУ – СОШ  №8 
С.А. Лукьянова, зам. директора 
по УВР  

МОУ- 
ГИМНАЗИЯ №15 

О.А. Шевелева , зам. директора 
по УВР 
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Региональные инновационные площадки 
 

ОО Тематика эксперимента Научный консультант Руководитель 
эксперимента 
в ОО 

Координатор опытно-
экспериментальной 

работы в районе 

Сроки 
экспери 
мента 

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 «МК» 

2017-2019 
 
 
 
 
 
 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА №4 

 
«Лагерь химбионов» 

 
 
И.Н. Рыбак, 
директор 

Л.Н.Евстигнеева, 
заведующий по научно-
методической работе МУ 
«МК» 

 
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 «МК» 
 

2017-2019 

МОУ-ЛИЦЕЙ №10 
Создание модели ученического сообщества 
«Science for kids» (Наука для детей) 

 
Н.И. Чудинкина, 
директор 

П.С. Завальнюк, 
заведующий по 
организационно-
методической работе 
МУ «МК» 

2018-2020 

МОУ - 
НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ 

Школьный медиацентр «Импульс» как 
инновационная модель, способствующая 
формированию развивающей и технологичной 
медийной образовательной среды для 
повышения качества образования 
обучающихся в рамках ФГОС (Работа 
школьных команд: инновации – творчество - 
качество) 

Агапов Игорь Геннадьевич, 
доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Международной академии наук 
педагогического образования. 
отличник народного 
просвещения, заслуженный 
учитель РФ 

И.А. Полыгалина, 
заместитель 
директора по УВР 

 2017-2020 

МДОУ 
ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

Создание модели дополнительного 
образования в дошкольном учреждении 

 
А.А. Кузнецова, 
директор 

 2018-2020 

МОУ-«СОДРУЖЕСТВО» 

Реализация программы «Мы – твои друзья» 

Институт изучения семьи, 
детства и воспитания РАО, 
Московская государственная 
ветеринарная академия им. 
К.Скрябина, компания «Нестле 
Россия» 

Е.В. Ступко, зам. 
директора по ВР 

Н.В. Авденина, методист 
МУ «МК» 

2018-2019 
МОУ-СОШ №14 Е.А. Тригузова, зам. 

директора по ВР 
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Приложение 1 к п.4.1  

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами 
(на 31 мая 2019г.) 

 

№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 (%) 
16585 детей 

1 

Количество детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся в 
образовательных организациях 
дополнительного образования 
(ведомство 
образования,ведомства 
культуры)  
 

-520 человек, 486 обучающихся   МУДО СЮТ 
-1540 человек, 1288 обучающихся  
МБУ ДО ДДТ 
-1688 человек, 1354 обучающихся 
МАОУ ДО Клинская школа искусств 
-372 человек, 364 обучающихся 
МБОУ Высоковская школа искусств 

24,84% 

2. 

Количество детей в возрасте от 7 
до 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 
(без учёта внеурочной 
деятельности) 

8257 обучающихся 
 
 
 

 
49,66% 

 
 
 
 

3. 

Количество детей в возрасте от 5 
до 7 лет, обучающихся в 
дошкольных образовательных 
организациях 

 2902 воспитанника      17,5%                     

4. 

Итого 
 Охват детей в возрасте 5-18 лет 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами городского округа 
Клин 

15279 обучающихся 
 
 
 

92% 
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Приложение 2 к п.4.1.  
Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования 

городского округа Клин по видам образовательной деятельности в 2018 – 2019 учебном 
году (без учёта дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций) 
 

 

№пп 

Показатель 
(направленность) 

 
Единица измерения 

Удельный вес 
численности 
детей, 
обучающихся в 
организациях, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы 
различных видов –   
обучающихся 4120 
(%) 

1 художественная 

1028 человек (МБУ ДО ДДТ) 
142 ребёнка (МУДО СЮТ) 
1688 человек (МАОУ ДО 
Клинская школа искусств) 
372 ребёнка (МБОУ Высоковская 
школа искусств) 

78,39% 

2. туристско-краеведческая 48 человек  (МБУ ДО ДДТ) 1,17% 

3. техническая 
70 человек (МБУ ДО ДДТ) 
378человек (МУДО СЮТ) 

10,87% 

4. физкультурно-спортивная 102 человека (МБУ ДО ДДТ) 2,48% 

5. 
социально-педагогическая 

 

292 человек 
(МУ ДО ДДТ) 
 

7,09% 
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Приложение к п.4.2.2 
 

 - 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 к п.4.2.4 
Нормативно - правовые документы, регламентирующие защиту прав участников 

образовательного процесса 
 

 

 Всеобщая декларация прав человека (Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблее 
ООН резолюцией 217А(III)от10декабря1948г); 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблее от 
20ноября1989 года);  

 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью - Йорк,19декабря1966г.); 
 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; 
 Закон РФ от29 .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 24 июля 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 24 июня 1999г. N120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
 Федеральный закон от 24 апреля 2008г. N48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
 Федеральный закон от 19 мая 1995г. N81 - ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29декабря 1995г.N223 - ФЗ. 
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Приложение 1  к п.4.4. 

Статистика участия образовательных организаций в образовательном проекте «Наука в Подмосковье» в 2019г. 
Период подачи заявок 1-й (6-14.03) 2-й (12-20.05) 

 
объединение 

количество детей 
в объединении 

наличие 
сертификата 

объединение 
количество детей 

в объединении 
наличие 

сертификата 
МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 аква-лаборатория 32   технокласс 20   

МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 авиамоделирование 45         

МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 занимательная роботехника 38         

МОО - СОШ С УИОП №7 робототехника 40   клуб программирования 15 1696 

МОУ - СОШ № 8 зеелный росток 15         

МОУ - ООШ № 9 техническое моделирование 15 371       

МОУ ЛИЦЕЙ №10 мир робототехники 25 369       

МОУ-СОШ №11 студия творческих идей 15         
МОУ - СОШ №13 водными тропинками клинского края 584   добрая мастерская 29   
МОУ-СОШ № 14 юные исследователи 30   сделай сам 30   

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 
НОУ "Импульс" 22 368 технокласс 20   

  роботехника 48   

МОУ-СОШ №16 экоклуб 60 373       

МОУ-СОШ №17 я-исследователь 56   зеленый дом 24   

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 лего-конструирование 23     
 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 школьное лесничество 38         

МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ электроник 33   юный эколог 33   

МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ роботехника 32   эколенд 15   

МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ юный моделист-конструктор 15   юный эколог 19   

МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ юныйэколог 15   легоконструирование 28   

МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ роботехника 30         

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  юные исследователи природы 15 370       

МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ робототехника 30   юные исследователи     
МОУ – "СОДРУЖЕСТВО" водными тропинками клинского края 10         
МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ капитошка 0   капелька 15   

МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 
юный эколог 64   робототехника 10   

школьное лесничество 15         
МОУ - "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" бумажное моделирование 20 372    
МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО робототехника 15         

МОУ -  ШКОЛА "ЮНОСТЬ" робототехника 29         
МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ экологический альманах 5         

МОУ - ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ техническое творчество 30   техническое творчество 30 подали повторно 

итого охват детей   1396 157   336 15 

МБУ ДО ДДТ компьютерное творчество 35   компьютерное творчество 35 подали повторно 
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робототехника и программирование 14   
робототехника и 

программирование 
14 подали повторно  

компьютеры 21   компьютеры 21 подали повторно 

МУ ДО СЮТ 
начальное техническое 

конструирование 
20 646 

начальное архитектурное 
моделирование 49 

1086 

итого охват детей   90 20   119 49 
МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 23 «АЛЕНУШКА»             
МДОУ - Д/С №20 "ВАСИЛЕК" путешествие в мир информатики 20   юные исследователи 60   
МДОУ № 7 "ВИШЕНКА" чудеса конструирования 219         
МДОУ-ДС №10 "ЗАБАВА"             
МДОУ Д/С № 26 "ЗВЕЗДОЧКА"             
МДОУ №14 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"             
МДОУ-ЦРР №38 "ИВУШКА"             

МДОУ ДС № 2 "КАЛИНКА" 
  
  

я- человек, познаю себя 27         
лего-конструирование 26         
конструктивно-модельная 
деятельность детей 237     

    

МДОУ №6 "КРИСТАЛЛИК" робототехника 19         
МДОУ-Д/С № 18 "МАЛЮТКА"       чудеса коструирования 24 1434 

МДОУ ДС №21 "РАДУГА" 
  
  

приобщение к истокам русской 
культуры 132     

    

кружок по техническому творчеству 54         
краеведение 57         

МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" 
  

лего-конструирование 170         
юные эколята 170 1204       

МДОУ-ДС №11 "УЛЫБКА"             
МДОУ ДС №58 "ЩЕЛКУНЧИК"       лего-wedo 12 1433 

МДОУ-ДС № 9 "ТОПОЛЁК"  
  

лего-моделирование 12         
радуга (экология) 26 1205       

МДОУ - Д/С № 47 "ВЕТЕРОК" умелые ручки 37         
МДОУ - Д/С №55 "ИСКОРКА"             
МДОУ -Д/С №54 "МАЛИНКА" юный конструктор 16         
МДОУ Д/С №41 "ОДУВАНЧИК" юный конструктор 13   друзья природы 14 1435 
МДОУ - Д/С № 39 "ПОЛЯНКА" умелые ручки 39         
МДОУ № 28 "РОСИНКА" чудеса конструирования 23         
МДОУ ДС №42 "СВЕТЛЯЧОК"             
МДОУ д/с №48 "СНЕЖИНКА"       лаборатория природы 12 1436 
МДОУ-Д/С №44 "СОСЕНКА"             
МДОУ-Д/С №50 "ЧАЙКА" самоделкино 29         
МДОУ - Д/С №51 "ЯГОДКА" лего-мир 52   лего-мир 52 1432 
МДОУ-ЦД "ЖЕМЧУЖИНКА" 
  

лего-мастер 300         
юный инженер 275         

итого охват детей   1953 196   174 114 
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Приложение 2 к п.4.4 
 Дорожная карта на 2019 год по достижению целевых показателей развития Московской 

области (рейтинг-50) по критерию «Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
посещающих кружки проекта «Наука в Подмосковье», открытые в ОМСУ» 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. 
 Организация  обучения педагогов-руководителей объединений ОО по 
естественнонаучному и техническому направлениям, по общим 
основам дополнительного образования 

До 01.12.2019г. 
Э.С. Маилян, методист МУ 
«МК» руководители ОО 

2. 

Привлечение специалистов, имеющих специальное образование для 
работы по дополнительным общеобразовательным программам 
естественнонаучного и технического направления с целью увеличения 
охвата детей в возрасте 5 – 18 лет 

До 01.09.2019 Руководители ОО 

3. 

Взаимодействие в рамках Проекта с Государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования 
Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодёжи» 

До 31.12.2019 
О.С. Головина, руководитель 
муниципального опорного 
центра МУ «МК» городского 

4. 

Консультации для заместителей директоров по воспитательной работе 
ОО по приведению дополнительных общеобразовательных программ 
объединений в соответствие с требованиями Министерства 
образования: 
- по соответствию вида программ, 
-по соответствию направленности Проекта, 
-по возрастному диапазону участников Проекта, 
- по соответствию заявленным показателям, 
- по техническому заполнению таблиц РСЭМ, 
- по описанию результатов участия объединений в мероприятиях 
разного уровня и т.д. 

До 01.09.2019 

О.С. Головина, руководитель 
муниципального опорного 
центра МУ «МК» городского 
округа Клин, специалисты МОЦ 

5. 
Проведение плановых совещаний руководителей образовательных 
организаций по итогам участия в первом полугодии и во втором 
полугодии проекта «Наука в Подмосковье». 

06.08.2019 
      18.10.2019 
      20.12.2019 

Е.В.Завальнюк, начальник 
Управления образования, 
В.Л.Гуреева, заместитель 
начальника Управления 
образования  

6. 
-Экспертиза на муниципальном уровне материалов детских 
объединений, претендующих на получение статуса участника Проекта. 
-Поддержка современных форм дополнительного образования. 

До 21.10. 2019  

О.С. Головина, руководитель 
МОЦ МУ «МК» городского 
округа Клин, специалисты МОЦ, 
методисты МУ «МК» 

7. 

Реализация мероприятий по оснащению помещений для работы по 
дополнительным общеобразовательным программам 
естественнонаучного и технического направления для детей с ОВЗ в 
рамках муниципальной программы «Социальная защита населения», 
подпрограмма «Формирование комфортной (безбарьерной) среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения2 

До 31.12.2019 Руководители ОО 

8. 

Внедрение муниципальной дополнительной общеобразовательной 
программы «Водными тропинками Клинского края», (привидение в 
соответствие с требованиями Министерства образования, рассылка по 
ОО) 

До 31.12.2019 

О.С. Головина, авторский 
коллектив – МОУ-СОШ № 13, 
МОУ-СОШ № 16, 
МОУ - Профильная № 4 
МОУЛИЦЕЙ № 10, МОУ – 
ГИМНАЗИЯ №1 

9. 
Информационное обеспечение раздела «Наука в Подмосковье» на 
сайтах ОО 

До 31.12.2019 Руководители ОО 

10. 
Расширение спектра прямых договоров о сотрудничестве в рамках 
реализации проекта «Наука в Подмосковье» с предприятиями, вузами 
Клина, Твери, Москвы, Зеленограда, Дубны  

До 01.09.2019 Руководители ОО 

11. 
Расширение спектра муниципальных конкурсов и соревнований 
естественнонаучной и технической направленности (включение в план 
работы Управления образования на 2019-2020 учебный год) 

До 31.12.2019 
О.С. Головина 
Специалисты МОЦ 

12. 
Распространение педагогического опыта в рамках Проекта на 
районных методических объединениях, августовской педагогической 
конференции 

До 31.12.2019 

Е.Б. Коженова, В.Л. Гуреева, 
заместители начальника 
Управления образования,  
Л.И. Борисова, заведующий МУ 
«Методический кабинет», 
методисты МУ «МК», 
специалисты МОЦ 
(муниципального опорного 
центра) 

13. Подготовка публикаций об объединениях в СМИ До 31.12.2019 Руководители ОО 
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Приложение 1 к п.5.1 
Статистические данные о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 
Предмет 

 
Количество участников школьного этапа  
 (% от числа обучающихся 5-11 классов) 

Динамика по 
сравнению с 

прошлым 
учебным годом 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Английский язык 964 (13,1%) 1511 (20,6%) 1179 (15,8%) ↓ 

Астрономия 108 (1,5%) 375 (5,1%) 285 (3,8%) ↓ 

Биология 1157 (15,7%) 1387 (18,9%) 1211 (16,2%) ↓ 

География 795 (10,8%) 1020 (13,9%) 907 (12,1%) ↓ 

Духовное краеведение 
Подмосковья 

125 (1,7%) 251 (3,4%) 220 (2,9%) ↓ 

Информатика  364 (4,9%) 564 (7,6%) 535 (7,1%) ↓ 

Искусство (МХК) 340 (4,6%) 317 (4,3%) 361 (4,8%) ↑ 

История 747 (10,1%) 916 (12,5%) 908 (12,1%) ↓ 

Литература 1027 (13,9%) 1024 (13,9%) 951 (12,7%) ↓ 

Математика 1473 (20,0%) 1869 (25,5%) 1698 (22,7%) ↓ 

Немецкий язык 60 (0,8%) 96 (1,3%) 150 (2,0%) ↑ 

ОБЖ 743 (10,1%) 897 (12,2%) 646 (8,6%) ↓ 

Обществознание 1022 (13,8%) 1067 (14,5%) 935 (12,5%) ↓ 

Основы предпринимательской 
деятельности и потребительских 
знаний 

72 (1,0%) 154 (2,1%) 143 (1,9%) ↓ 

Право 328 (4,4%) 538 (7,3%) 190 (2,5%) ↓ 

Русский язык 1359 (18,4%) 1917 (26,1%) 1640 (21,9%) ↓ 

Технология 650 (8,8%) 645 (8,8%) 821 (11,0%) ↑ 

Физика 582 (7,9%) 512 (7,0%) 587 (7,8%) ↑  

Физическая культура 906 (12,3%) 1247 (17,0%) 1074 (14,3%) ↓ 

Французский язык 97 (1,3%) 67 (0,9%) 50 (0,7%) ↓ 

Химия 522 (7,1%) 800 (10,9%) 488 (6,5%) ↓ 

Экология 120 (1,6%) 329 (4,5%) 282 (3,8%) ↓ 

Экономика 84 (1,1%) 211 (2,9%) 97 (1,3%) ↓ 

Китайский язык 1 (0,01%) - - - 
Испанский язык - 5 (0,07%) 4 (0,01%) ↓ 
Итальянский язык - 5 (0,07%) 1 (0,01%) ↓ 
Всего участников 4485 

обучающихся  
5-11 классов 

из 7382. 
Из них: 3391 

обучающихся  
7-11 классов  

из 4843 

4648 обучающихся  
5-11 классов  

из 7341. 
Из них: 3035 

обучающихся  
7-11 классов 

 из 4891 

4657 обучающихся  
5-11 классов  

из 7485. 
Из них: 3156 

обучающихся  
7-11 классов 

 из 4980 
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Приложение 2 к п.5.1 
Информация о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 
 

№  Предмет 
2018-2019 учебный год 2017-2018 учебный год 2016-2017 учебный год 

Всего Победи
тели 

Призёр
ы 

Всего Победи
тели 

Призёр
ы 

Всего Победи
тели 

Призёр
ы 

1.  Английский язык 106 2 28 127 5 25 142 5 31 

2.  Астрономия 42 0 0 31 3 3 13 0 0 

3.  Биология 233 5 38 199 5 41 205 7 50 

4.  География 116 4 8 163 4 7 121 2 3 

5.  Информатика 23 1 2 29 1 0 9 0 0 

6.  Искусство (МХК) 74 3 8 18 3 1 13 0 0 

7.  История 130 5 18 117 5 18 95 5 6 

8.  Литература 145 5 32 153 5 34 124 5 24 

9.  Математика 247 5 12 244 6 27 251 4 6 

10.  Немецкий язык 39 2 1 28 2 2 25 2 2 

11.  Обществознание 102 5 20 164 5 18 142 4 14 

12.  ОБЖ 69 5 14 93 3 13 69 5 12 

13.  Право 71 3 4 75 3 16 62 3 11 

14.  Русский язык 180 4 7 172 5 12 164 5 37 

15.  Технология 88 8 23 72 8 16 39 8 11 

16.  Физика 100 2 3 117 1 1 95 2 0 

17.  Физическая 
культура 

188 10 40 140 10 36 136 10 30 

18.  Французский язык 24 1 0 20 1 2 19 1 1 

19.  Химия 124 1 0 91 0 0 60 2 1 

20.  Экология 55 2 6 40 2 1 16 3 0 

21.  Экономика 18 0 0 24 0 0 7 0 0 

22.  ОПД и ПЗ 37 1 9 25 1 4 16 1 0 

23.  
Духовное 
краеведение 
Подмосковья 

33 3 5 58 3 9 34 2 7 

24.  
Основы 
православной 
культуры 

56 3 26 56 3 27 67 0 13 

25.  Китайский язык - - - 1 1 0 1 1 0 

26.  Испанский язык 2 1 0 3 2 0 - - - 

27.  Итальянский язык - - - 1 0 0 - - - 

ВСЕГО 2302 81 304 2261 87 313 1935 77 259 
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Приложение 3 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 
Клас

с 
ОО Результат 2018 года Результат 2017 года Результат 2016 года Результат 2015 года 

1. Вартаньянц Ольга 
Ашотовна 

11 МОУ-СОШ №16 П – технология 
Пр – биология, экология           

П – биология, технология 
Пр – экология            

П – технология, экология 
Пр - биология 

П – экология 
 

2. Волкова Виктория 
Витальевна 

11 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №4 

Пр – право Пр – право, обществознание       - - 

3. Ворохова Екатерина 
Александровна 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 - П – право, география - П - технология 

4. Гнедова Варвара 
Владимировна 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 П - история Пр – история 
 

П - история П - история 

5. Добрякова Лилия 
Андреевна 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – английский язык Пр – литература, английский 
язык 

- - 

6. Донгаш Ксения 
Валерьевна 

11 ЧОУ гимназия «София» П – ОПК П – МХК  П – ДКП, ОПК - 

7. Живодеров Антон 
Анатольевич 

11 МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

П - биология Пр – право, биология       П - биология - 

8. Заикин Никита 
Юрьевич 

11 МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

Пр – история 
 

Пр – история 
 

Пр - русский язык,  
литература 

- 

9. Ильяш Яна 
Владимировна 

11 МОУ-
НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ 

П – русский язык П – русский язык Пр – литература, 
ДКП, русский язык 

П - русский язык  
Пр - литература  

10. Кирсанова Ксения 
Александровна 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр –  английский язык,     
литература, русский язык 

Пр – литература, английский 
язык      

- - 

11. Копытинская Алёна 
Станиславовна 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 П – право Пр – право, обществознание Пр – право - 

12. Кошкина Анастасия 
Александровна 

11 МОУ ЛИЦЕЙ №10 - Пр – право  Пр – биология, 
обществознание 

- 

13. Курыкин Виталий 
Олегович 

11 МОУ-СОШ №8 Пр – английский язык Пр – английский язык, физ. 
культура          

Пр – английский язык П – английский язык, 
физическая культура 

14. Моисеева Полина 
Васильевна 

11 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА №4 

Пр – английский язык, 
история,  литература  

П – литература 
Пр – история, обществознание 

- - 

15. Наваркин Лев 
Николаевич 

11 МОУ-СОШ ПОС. 
ЧАЙКОВСКОГО 

Пр – ОПК Пр – ОПК, ДКП      Пр – ОПК - 

16. Нерсисян Давид 
Артурович 

11 МОО-СОШ С УИОП 
№7 

П – английский язык П – английский язык  Пр – английский язык П – литература 
Пр - математика 

17. Попова Алина 
Васильевна 

11 МОУ–СОШ № 17 Пр – ДКП, история, 
литература,  ОПК,  право, 
русский язык         

Пр – ДКП, МХК, ОПК, 
литература, русский язык         

П - русский язык 
Пр - ДКП 

Пр– ОПК, ДКП 

18. Сапунова Валерия 
Сергеевна 
 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 
 

Пр – английский язык, 
история, ОПД и ПЗ, 
русский язык 

П – история 
 

Пр - русский язык, 
литература, 
обществознание 

- 

19. Седунов Владимир 
Владимирович 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 П – литература, немецкий 
язык, экология 
Пр – экология          

П – немецкий язык, 
обществознание 
Пр – литература, английский 
язык, русский язык          

П - немецкий язык Пр - английский язык, 
немецкий язык 

20. Федюк Мария 
Валерьевна 

11 МОУ-СОШ №17 П – физическая культура Пр – обществознание 
 

Пр – литература, русский 
язык, физическая культура 

П – физическая 
культура 
П – информатика  

21. Яшкин Артемий  
Валерьевич 

11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 П – физическая культура     Пр – ОПД и ПЗ, физическая 
культура      

Пр – физическая культура     Пр – технология 

22. Оргиян Татьяна 
Евгеньевна 

11 МОУ-СОШ №17 - - П - литература 
Пр- русский язык 

- 

23. Матвеева Анастасия 
Олеговна 

10 ЧОУ гимназия «София» П – ДКП, ОПД и ПЗ,  
ОПК, право 
Пр – литература, ОБЖ, 
обществознание 

П – ОБЖ, ОПК, право 
Пр – история, литература, 
математика, обществознание, 
ДКП, русский язык 

Пр – биология, история, 
ОПК,  
литература, русский язык 

П - ОПК  
Пр – биология, 
история, математика, 
обществознание  

24. Павлова Варвара 
Витальевна 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 
 

Пр – английский язык, 
экология 

П – английский язык 
Пр – ОПК, литература 

Пр – английский язык 
 

Пр – английский язык 
 

25. Головин Павел 
Юрьевич 

10 МОУ-СОШ №17 П - история 
Пр – биология, литература 

П – история, биология            П - история 
Пр – биология 
П – информатика  

П – биология, 
география,  история 

26. Петрова Ирина 
Александровна 

10 МОО-СОШ с УИОП №7 П – математика, русский 
язык, физическая культура 
Пр - литература 

П – математика, ОПД и ПЗ           П - литература 
 

П - математика 
Пр – физическая 
культура, 
обществознание 
П – информатика  

27. Романов Семен 
Константинович 

10 ЧОУ гимназия «София» Пр – информатика Пр – ДКП, литература            - Пр – история, 
обществознание, 
математика 

28. Назарова Амалия 
Руслановна 

10 МОУ ЛИЦЕЙ №10 - П – экология 
Пр – право 

- - 

29. Какурин Кирилл 
Олегович 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Пр – биология Пр – биология, русский язык - - 

30. Лебедева Виктория 
Борисовна 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 AFS П – китайский язык 
Пр – обществознание 

П – китайский язык 
 

- 

31. Сухоруков Дмитрий 10 МОУ-СОШ №16 П –  биология  Пр– биология            П – математика Пр – биология, 
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Сергеевич Пр –  математика Пр – биология математика 
П – информатика  

32. Вельчев Дмитрий 
Федорович 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Пр – английский язык, 
ОПД и ПЗ 

Пр – английский язык  П - английский язык 
Пр - биология 

П - английский язык 

33. Зверева Оксана 
Алексеевна 

10 МОУ-СОШ №16 Пр – ОБЖ П – технология            П – ОБЖ Пр – история, ОБЖ 

34. Андреев Александр 
Сергеевич 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – английский язык, 
география 

- Пр - английский язык, 
география 

- 

35. Егорова Регина 
Сергеевна 

10 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №1 

- - П – география 
Пр - русский язык 

П – литература 
 

36. Кривоносова Олеся 
Дмитриевна 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 - - Пр– литература Пр – технология, 
литература 

37. Жиндарова Полина 
Сергеевна 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Пр – литература, русский 
язык 

- П – русский язык 
Пр – литература 

- 

38. Алейников Ефим 
Дмитриевич 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 - - - Пр – математика, 
биология 

39. Кузнецов Дмитрий 
Витальевич 

10 МОУ-СОШ №16 - - - Пр – биология, 
математика 

40. Козлова Анна 
Александровна 

9 МОО-СОШ С УИОП 
№7 

П – русский язык 
Пр – история,  литература, 
обществознание, право,  
физическая культура            

П – литература, испанский 
язык, русский язык 
Пр – история, обществознание, 
физ. культура            

П – литература, русский 
язык, биология, 
физическая культура 

- 

41. Башилова Виктория 
Андреевна 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 П – литература, искусство 
(МХК)  
Пр - обществознание, 
русский язык          

П – история 
Пр - английский язык, русский 
язык, литература           

Пр – литература, 
русский язык 

Пр – математика 

42. Качур Илья 
Денисович 

9 МОУ-ООШ №9 Пр – биология, 
обществознание, ОПД и 
ПЗ 

П – география 
Пр – биология, обществознание 

Пр – биология - 

43. Уколов Никита 
Александрович
  

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 
(МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №4) 

Пр – обществознание 
 

П – обществознание 
Пр – история            

- - 

44. Зарубина Наталья 
Владимировна 

9 МОУ-СОШ №17 Пр – обществознание 
 

П – биология       
Пр – технология      

Пр – технология      - 

45. Баранова Влада 
Дмитриевна 

9 МОУ-СОШ №16 - Пр – математика, история      - - 

46. Матюшина Элина 
Вадимовна 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – английский язык      
 

П – английский язык      
Пр – литература 

Пр – английский язык      
 

- 

47. Дорош Дарья 
Эдуардовна 

9 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – литература Пр – биология, английский 
язык 

Пр – биология - 

48. Егорова Елизавета 
Сергеевна 

9 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – ДКП, история, 
литература, 
обществознание 

П – ДКП 
Пр – обществознание 

- - 

49. Миронова Вероника 
Евгеньевна 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Пр – литература, 
искусство (МХК) , физ. 
культура 

Пр – литература, физ. культура 
П – информатика 

Пр – физ. культура П – информатика  

50. Петрова Алеся 
Александровна 

9 МОО-СОШ С УИОП 
№7 

- Пр – биология, математика - - 

51. Волкова Елена 
Алексеевна 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 - П – математика 
Пр – литература 

П - русский язык 
Пр - технология 

П – информатика  

52. Пучкова Анастасия 
Павловна 

9 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – биология         Пр – литература            Пр – литература, русский 
язык 

Пр – русский язык 
(6кл.) 

53. Сорокина Екатерина 
Андреевна 

9 МОУ-СОШ  №16 Пр – литература            - П - математика 
Пр – биология, русский 
язык 

- 

54. Ходорковская Полина 
Сергеевна 

9 МОУ-СОШ №17 - - Пр - литература, 
технология 

Пр – математика 
 

55. Бумагин Павел 
Владимирович 

9 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – английский язык, 
биология 

- П - английский язык, 
биология 
П – информатика  

Пр – математика 

56. Алферов Тихон Ильич 8 ЧОУ гимназия «София» - - - П – математика 
Пр - ОПК 

57. Воловьева Алена 
Викторовна 

8 МОУ-ЗУБОВСКАЯ 
СОШ 

Пр – биология, ОБЖ П – география, литература 
Пр – ОБЖ 

Пр – русский язык (6 кл.) Пр – русский язык 
(5кл.) 

58. Дмитриев Ярослав 
Вячеславович 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 П – математика 
Пр –  ОБЖ 

П – ОБЖ, астрономия 
Пр – математика 

- - 

59. Демьянов Артем 
Сергеевич 

8 МОУ-СОШ №8 П – физика 
Пр – математика 

П – физика 
Пр – математика 

Пр – русский язык (6 кл.) Пр – русский язык 
(5кл.) 

60. Лазорцева Мария 
Валерьевна 

8 ЧОУ гимназия «София» П – ДКП  
Пр – ОПК            

П – ДКП  
Пр – ОПК            

- - 

61. Сорокина Анастасия 
Валерьевна 

8 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №4 

Пр – биология Пр – биология, литература       Пр – русский язык (6 кл.) Пр – русский язык 
(5кл.) 

62. Уварова Екатерина 
Вадимовна 

8 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – технология П – математика 
Пр – физика 

Пр – русский язык (6 кл.) - 

63. Щербина Таисия 
Артуровна 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 - Пр – биология, математика      - - 

64. Яковлева Кристина 
Алексеевна 

6 ЧОУ гимназия «София» П – ДКП            
Пр –  ОПК 

П – ОПК            
Пр – ДКП  
Пр – русский язык (5кл.) 

- - 

65. Гарбузов Алексей 
Игоревич 

7 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 П – обществознание          
Пр – история 

-   

66. Григорян Артемий 
Каренович 

7 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 Пр – биология, история -   

67. Иванов Владимир 
Михайлович 

7 МОУ-СОШ №16 Пр – биология, немецкий 
язык 

Пр – русский язык (6 кл.)  Пр – окружающий 
мир (4 кл.) 



155 
 

Условные обозначения:  
П – победитель, Пр – призёр,  Курсив – муниципальные олимпиады 

П – информатика 

68. Кривоносова Софья 
Дмитриевна 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – искусство (МХК), 
технология 

  - 

69. Куракин Роман 
Равильевич 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – математика, ОБЖ -  - 

70. Мышнякова Дарья 
Андреевна 

7 МОУ-СЛОБОДСКАЯ 
ООШ 

Пр – биология, физ. 
культура 

-  Пр – математика (4 
кл.) 

71. Серова Ксения 
Кирилловна 

7 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Пр – математика, 
обществознание 

-  - 

72. Аббакумов Руслан 
Владимирович 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 П – история          
Пр – география 

  - 

73. Бибик Артем 
Станиславович 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 П – география          
Пр – история 

  - 

74. Илюшин Даниил 
Олегович 

8 МОУ-СОШ №14 Пр – биология, 
обществознание 

  - 

75. Мяльдзин Тимур 
Ринатович 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 П – физ. культура          
Пр – технология 

  Пр – русский язык (5 
кл.) 

76. Самойленко Илья 
Иванович 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – обществознание, 
технология 

  - 

77. Синицина Полина 
Евгеньевна 

8 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №1 

Пр – география, 
технология 

  - 

78. Сокольская Софья 
Алексеевна 

8 МОО-СОШ С УИОП 
№7 

П – МХК          
Пр – литература 

  - 

79. Чеснокова Алина 
Николаевна 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 П – русский язык      
Пр – литература 

  - 

80. Щукин Артём 
Сергеевич 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – история, литература   - 

81. Борискина Ольга 
Сергеевна 

9 МОУ-СОШ №16 Пр – обществознание, 
ОБЖ 

  - 

82. Дружинин Даниил 
Александрович 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Пр – обществознание, 
право 

  - 

83. Пузырева Анастасия 
Александровна 

9 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №1 

П – технология      
Пр – литература 

  - 

84. Романов Кирилл 
Сергеевич 

9 МОУ-ЗУБОВСКАЯ 
СОШ 

Пр – ОБЖ, технология   - 

85. Семилетов Юрий 
Владимирович 

9 МОУ-
РЕШОТКИНСКАЯ 
ООШ 

П – технология      
Пр – физическая культура 

  - 

86. Попова Мария 
Всеволодовна 

10 МОУ ЛИЦЕЙ №10 Пр – обществознание, 
экология 

   

87. Козлова Анна 
Эдуардовна 

11 МОУ-СОШ №16 П – обществознание     
Пр – ОПД и ПЗ 

   

88. Козлова Полина 
Эдуардовна 

11 МОУ-СОШ №16 Пр – биология, экология    

89. Кривоносова Полина 
Владимировна 

11 МОУ-СОШ №16 Пр – английский язык, 
история 

   

90. Матва Глеб 
Вадимович 

7 МОУ-СОШ №16 П – немецкий язык    
Пр – физика 

-  Пр – литературное 
чтение (4 кл.) 

91. Шагов Артем 
Сергеевич 

10
  

МОУ-СОШ №16 П – ОБЖ     
Пр – ОПД и ПЗ 

   

92. Орнадская Дарья 
Павловна 

7 МОУ-СОШ №17 Пр – технология, 
физическая культура 

Пр – русский язык (6 кл.)  П – окружающий мир 
(4 кл,) 

93. Новохатская Дарья 
Борисовна 

7 ЧОУ гимназия «София» 
Пр – ДКП, ОПК -  - 

94. Соловьева Татьяна 
Александровна 

6 ЧОУ гимназия «София» 
Пр – ДКП, ОПК -  - 

95. Ромашов Антон 
Олегович 

7 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 
П – история, ОПК, физика   
 

Пр – русский язык (6 кл.)  Пр – математика (4 
кл.) 

96. Сухова Вероника 
Вадимовна 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 
Пр – история, литература, 
технология 

  П – русский язык (5 
кл.) 

97. Одинцов Семен 
Витальевич 

10 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 
Пр – биология, 
литература, экология 

   

98. Сладкевич Дарья 
Игоревна 11 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 

П - химия 
Пр – биология, физическая 
культура 

   

99. Талеленов Вячеслав 
Витальевич 9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 

П - биология, 
обществознание, право 
 

  - 

100. Зонтова Анна 
Евгеньевна 8 МОУ-СОШ №14 

П - литература 
Пр – искусство (МХК), 
обществознание 

  - 

101. Климов Евгений 
Игоревич 

7 МОУ-СОШ №16 

П - искусство (МХК)  
Пр – биология, ОБЖ, 
физика 

  П – литературное 
чтение, математика  
Пр – русский язык (4 
кл.) 

102. Крыленкин Андрей 
Олегович 7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 

П – биология, география, 
технология  
Пр – математика 

  - 

103. Рябов Семён 
Кириллович 7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 

П –  математика  
Пр –  биология, 
технология, физика 

П – информатика П – информатика  Пр – математика (4 
кл.) 
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Приложение 4 к п.5.1 
Результативность участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, региональных олимпиад по ДКП, ОПД и ПЗ, 
общероссийской олимпиады по ОПК  

 

 2016-2017 УЧ. ГОД 2017-2018 УЧ. ГОД 2018-2019 УЧ. ГОД 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА, ИЗ НИХ:  
41 63 79 

- ПОБЕДИТЕЛИ 0 1 8 
- ПРИЗЁРЫ 8 12 29 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 19,5% 20,6% 46,8% 
 

Результативность по предметам в 2018-2019 учебном году 

 

№ ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ, ИЗ НИХ: 
ПОБЕДИТЕЛИ ПРИЗЁРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 3 1 2 100% 
 ГЕОГРАФИЯ 3 0 0 0% 
 ИСКУССТВО (МХК) 2 1 0 50% 
 ИСТОРИЯ 8 2 4 75% 
 ЛИТЕРАТУРА 10 0 6 60% 
 МАТЕМАТИКА 2 0 0 0% 
 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 2 0 0 0% 
 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 13 2 6 61,5% 
 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОБЖ) 
6 0 3 50% 

 ПРАВО 2 0 1 50% 
 РУССКИЙ ЯЗЫК 4 0 0 0% 
 ТЕХНОЛОГИЯ 5 0 2 40% 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 9 0 1 11% 
 ЭКОЛОГИЯ 2 0 1 50% 
ВСОШ 71 6 26 45,1% 
 ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ЗНАНИЙ (ОПД И ПЗ) 

2 0 1 50% 

 ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

ПОДМОСКОВЬЯ (ДКП) 
1 1 0 100% 

 ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ (ОПК) 
5 1 2 60% 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ, 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

8 2 3 62,5% 

ИТОГО 79 8 29 46,8% 
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Приложение 5 к п.5.1 
Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году 
 

 2018-2019 учебный год – 28 обучающихся из 12 школ завоевали 37 призовых мест по 13 предметам (8 
победителей, 29 призёров), из них; 

 2017-2018 учебный год – 11 обучающихся из 8 школ завоевали 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/бал

лы у 
победителя 

Педагог 

1. МОУ – 
ГИМНАЗИЯ №1 

Башилова 
Виктория 

Андреевна, 
9 класс  

Победитель 
 

Победитель 
 

Призёр 

Искусство 
(МХК) 

Обществозна
ние 

Литература 

161 /167 
 

94 /159 
 
73,5 /83,75 

Казанкова Ирина 
Вячеславовна 
Перминова Ольга 
Алексеевна 
Прокопчик Оксана 
Валерьевна 

2. Власов Максим 
Андреевич,  

10 класс 

Победитель История 137 /150 Павлюченко Тамара 
Геннадьевна 

3. Гнедова Варвара 
Владимировна, 

11 класс 

Призёр История 84 /161 
 

130 /160 

Поспелова Марина 
Юрьевна 

4. Сапунова 
Валерия 

Сергеевна,  
11 класс 

Призёр История 102 /161 Поспелова Марина 
Юрьевна 

5. МОО - СОШ С 
УИОП №7 

Доценко Ирина 
Геннадьевна, 

9 класс 

Призёр Литература 57,5 /83,75 Бубнова Надежда 
Алексеевна 

6. Козлова Анна 
Александровна, 

9 класс 

Призёр 

Призёр 

Литература 
 

Обществозна
ние 

71 /83,75 
 

94 /159 

Бубнова Надежда 
Алексеевна 
Тихомирова Ольга 
Александровна 

7. Нерсисян Давид 
Артурович,  

11 класс 

Призёр Английский 
язык 

100 /123 Пантюхина Любовь 
Юрьевна 

8. Петрова Ирина 
Александровна,  

10 класс 

Призёр ОПД и ПЗ 144 /181 Тихомирова Ольга 
Александровна 

9. МОУ - СОШ №8 Курыкин 
Виталий 

Олегович,  
11 класс 

Призёр Английский 
язык 

100 /123 Лобынцева Иллария 
Георгиевна 

10. МОУ СОШ №9 Качур Илья 
Денисович,  

9 класс 

Призёр Обществозна
ние 

94 /159 Макарова Елизавета 
Леонидовна 

11. МОУ ЛИЦЕЙ 
№10 

Дорош Дарья 
Эдуардовна,  

9 класс 

Призёр Литература 59,5 /83,75 Петрова Ирина 
Викторовна 

12. Егорова 
Елизавета 

Победитель 
 

Обществозна
ние 

94 /159 
 

Никитина Любовь 
Николаевна 
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Сергеевна,  
9 класс 

Призёр История 79 /139 

13. Попова Мария 
Всеволодовна, 

10 класс 

Призёр Обществозна
ние 

114 /173 Строганова Елена 
Владимировна 

14. МОУ – СОШ 
№13 

Сильянова 
Елизавета 

Романовна,  
10 класс 

Призёр Литература 59,5 /74,5 Шаталова Оксана 
Вячеславовна 

15. МОУ-
ГИМНАЗИЯ 

№15 

Дружинин 
Даниил 

Александрович, 
9 класс 

Призёр Обществозна
ние 

103 /159 Малиновская 
Татьяна Алексеевна 

16. Седунов 
Владимир 

Владимирович, 
11 класс 

Призёр Экология 71/ 111 Каляева Елена 
Анатольевна 

17. Талеленов 
Вячеслав 

Витальевич,  
9 класс 

Призёр 
 

Призёр 

Обществозна
ние 

Право 

89 /159 
 

50 /70 

Малиновская 
Татьяна Алексеевна 
Щукин Вячеслав 
Сергеевич 

18. МОУ - СОШ 
№16 

Вартаньянц 
Ольга Ашотовна, 

11 класс 

Призёр Технология 68,8 /107,5 Фомичева Ольга 
Анатольевна 

19. Жуков Руслан 
Алексеевич,  

11 класс 

Призёр ОБЖ 175 /275 Богомолов Игорь 
Вячеславович 

20. Кривоносова 
Полина 

Владимировна, 
11 класс 

Победитель 
 

Призёр 

Английский 
язык  

История 

111 /123 
 

98 /161 

Пируева Светлана 
Анатольевна 
Обоимова Ольга 
Николаевна 

21. Шагов Артем 
Сергеевич, 10 

класс 

Призёр ОБЖ 185 /275 Богомолов Игорь 
Вячеславович 

22. МОУ - СОШ 
№17 

Головин Павел 
Юрьевич,  
10 класс  

Победитель 
 

Призёр 

История 
 

Литература 

142 /150 
 

68 /74,5 

Кириллова Ирина 
Константиновна 
Панферова Инна 
Геннадьевна 

23. Федюк Мария 
Валерьевна,  

11 класс 

Призёр Физическая 
культура 

72,58 /92,64 Кальницкая Любовь 
Владимировна 

24. Попова Алина 
Васильевна,  

11 класс 

Призёр Основы 
православной 

культуры 

103 Верменич Анна 
Александровна 

25. ЧОУ 
«Православная 
классическая 

гимназия 
«София» 

Матвеева 
Анастасия 
Олеговна,  
10 класс 

Призёр 
  
Победитель 

 
 

Победитель 

Обществозна
ние 

Духовное 
краеведение 
Подмосковья 

Основы 
православной 

культуры 

119 /173 
 

97,5 /111,5 
 
 

123,5 

Иванов Иван 
Александрович 
 
 
Завалка Глеб 
Александрович 

26. МОУ – 
ВОРОНИНСКА

Я СОШ 

Бычков Дмитрий 
Константинович, 

11 класс 

Призёр ОБЖ 177 /275 Глушков Игорь 
Витальевич 

27. МОУ СОШ 
ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГ
О 

Сиренко 
Дмитрий 

Сергеевич,  
11 класс 

Призёр Технология 107,3 /120 Михайлов Максим 
Константинович 

28. Наваркин Лев 
Николаевич,  

11 класс 

Призёр Основы 
православной 

культуры 

109 Чайникова Оксана 
Викторовна 
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Приложение 6 к п.5.1 
Результаты муниципального этапа Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» среди младших школьников в 2018-2019 

учебном году 
 

 

 

№ 

ОО 

2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 

 

ВСЕГО 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ПРИЗЁРОВ 

ДИПЛОМ 1 

СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 2 

СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 

3 

СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 1 

СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 

2 

СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 3 

СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 1 

СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 

2 

СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 

3 

СТЕПЕНИ 

 

1 МОУ – ГИМНАЗИЯ № 15 2 - - - 2 1 2 1 - 8 

2 МОУ – ГИМНАЗИЯ № 1 1 - 1 - - - 1 - 2 5 

3 МОУ – СОШ № 8 - - - - - 1 - - 2 3 

4 МОУ – СОШ № 13 - - - - - 1 - 1 1 3 

5 МОУ ЛИЦЕЙ № 10 - - - - - - 2 - - 2 

6 МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ - - 1 - - - - - 1 2 

7 МОУ – ГИМНАЗИЯ № 2 - - - - - - - - 1 1 

8 МОУ – ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 1 - - - - - - - - 1 

9 МОО – СОШ С УИОП № 7 - - - - - - 1 - - 1 

10 МОО – ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ - - - - - - - - 1 1 

11 МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» - 1 - - - - - - - 1 

12 МОУ – «СОДРУЖЕСТВО» - - - - - - - 1 - 1 

13 МОУ – СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО - - - - - - - 1 - 1 
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Приложение 7 к п.5.1 
Результаты заключительного этапа Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 

2018-2019 учебном году 
 

Предмет  Заключительный этап 

Приглашены Приняли 
участие 

Победители 
(Диплом 1 
степени) 

Призёры 
(Дипломы 2 и 3 степени) 

Обществознание 25 3 - 3 
- Афанасьева Екатерина 
Андреевна, 7 класс, МОО – 
СОШ С УИОП № 7;  
- Зонтова Анна Евгеньевна, 8 
класс, МОУ – СОШ № 14; 
- Гайнутдинов Руслан 
Олегович, 10 класс, МОУ – 
СОШ № 17) 

История 28 2 - 2 
- Гнедова Варвара 
Владимировна, 11 класс, 
МОУ – ГИМНАЗИЯ № 1; 
- Ромашов Антон Олегович, 7 
класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ № 
1 

Русский язык 33 21 - 1 
- Башилова Виктория 
Андреевна, 9 класс, МОУ – 
ГИМНАЗИЯ № 1) 

Естественные 
науки 

36 8 - - 
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Приложение 8 к п.5.1  
Участие образовательных организаций в дистанционных конкурсах 

в 2018-2019 учебном году 
 

Образовательная 
организация 

Кенгуру, 
Кенгуру-

выпускник
ам 

Русский 
медвежо

нок 
КИТ Леонардо Золотое 

руно 

Зимние 
интеллект
уальные 

игры 

Человек 
и 

природа 
Пегас 

Британс
кий 

бульдог 
Астра ВСЕГО 

ГИМНАЗИЯ №1 285 190 163 55 100 97  100 39 167 1196 
ГИМНАЗИЯ №2 145 145  4   24   72 390 
ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА №4 

52 20 19   1   39  131 

СОШ №7  108 42 12 5 16  11 97 55 346 
СОШ №8  148         148 

ООШ №9   12 14 5 3 9   6 12  61 

ЛИЦЕЙ №10 150 185 150 38 39   81 83 80 806 

СОШ №13 128 70 33  12  80 39  46 408 

СОШ №14 52 52 41  33  20 18 20 35 271 
ГИМНАЗИЯ №15 284 392 399 151 244  94 245 270 407 2486 
СОШ №16 20 203 90 24 66 100 28 78 36 67 712 
СОШ №17 224 291  68 120 185  191 135 175 1389 
ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 
№1 

57 44 38 13  14 18 34 46 16 280 

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 
№4 

78 87   57  71 31 60  384 

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 
ООШ 

39 42    35 31    147 

ВОРОНИНСКАЯ СОШ         10  10 
ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ  34     11   16 61 

МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 25 14 10 4 4 15  10 2 12 96 

НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ 

10 65 4 14  56  23 20 61 253 

НУДОЛЬСКАЯ ООШ  7 5 1  12  1  11 37 
«СОДРУЖЕСТВО»  33 7      18  58 
РЕШОТКИНСКАЯ 
ООШ 

 69 2   12 4  33 5 125 

СЛОБОДСКАЯ ООШ  25 4    39   31 99 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»  83 70 44 23  47 31 30 31 82 441 
СОШ 
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

76 83    40   28 56 283 

ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 32 28 13   2   1  76 
СОШ ИМЕНИ 50-
ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

38 67 25    46  49  225 

ВСЕГО: 1790 2486 1094 410 689 632 497 898 1029 1394 10919 

 
Условные обозначения:  
ЦИФРА – общее количество участников 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

   



162 
 

Приложение 1 к п.5.2 
Рейтинг ОО по участию в творческих конкурсах за 2018-2019 учебный год 

Таблица 1 
ОО Фестиваль 

«Вместе 
ярче», 
конкурс 
творческих 
работ 
(рисунки и 
сочинения) 

Областной Конкурс 
исследовательских 
проектов и 
исследовательских 
работ обучающихся, 
посвященных 
памятным датам 
военной истории 

Всеросий
ская 
акция-
фотоконк
урс 
«Школа 
без 
границ» 

Всероссийс
кий 
творческий 
конкурс 
«Мир науки 
глазами 
етей» 

Муниципал
ьная игра 
Брейн-ринг 
«100 лет со 
дня 
рождения 
С.А. 
Афанасьева
» 

Муницип
альный 
творческ
ий 
конкурс  
«Хочу в 
сказку» 

Областной этап 
всероссийского 
конкурса 
военного 
плаката «Родная 
Армия» 

Конкурс 
патриотической песни 
с участием детско-
юношеских военно-
патриотических 
общественных 
движений Московской 
области «С чего 
начинается Родина…» 

Московский 
областной 
конкурс среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций на 
лучшее знание 
государственной 
символики  
России 

Областной конкурс 
детского рисунка 
«Главный секрет 
Деда Мороза» 
продюссерского 
центра «Седьмая 
радуга» 

Фестиваль 
творчества 
для деетй-
инвалидов, 
детей сОВЗ 
«Капелька 
неба» 

Конкурс 
юных 
журналистов 
и команд 
школьных 
СМИ «ЮН-
МЕДИА» 

Заочный 
смотр-конкурс 
детско-
юношеского 
творчества 
«Таланты и 
поклонники» 

Карнавальное 
шествие  
«Российский 
Дед Мороз: из 
Великого 
Устюга в 
Клин» 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1    5 У 4(п) 1 (у)   3    2м. 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 У     3 (п)         
МОУ- ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА№4   1           + 

МОО - СОШ С УИОП№7   1 (у)   У 1(п)    7 3 1 + + 
МОУ-СОШ №8 У       4 (у)       
МОУ-СОШ №9 У    У 2 (у) 1(у)       + 
МОУ-ЛИЦЕЙ №10 У     2 (п)    7   +  
МОУ-СОШ №11 У    У  3(у)    1    
МОУ-СОШ №13 У     1(у) 2(у)       + 
МОУ-СОШ №14      1(у)   2    +  
МОУ- ГИМНАЗИЯ №15      4 (п)       +  
МОУ-СОШ №16 У              
МОУ-СОШ №17 У  1   2(у)   2    + ++ 
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ  №1 У     1(п) 2 (1-Л)  1      

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ  
СОШ №4 У  2   2 (п)         
МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 
ООШ У  6   1 (у)   2    +  
МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 
СОШ       3 (1-Л)        

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ У 1(у)             
МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ 
ООШ    2  1(у)        + 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ У     1(у)       +  
МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ У     1(п)        + 
МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ У     1(п) 5(у)     1   

МОУ «СОДРУЖЕСТВО»   2       5    + 
МОУ-СОШ 
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО   1          +  
МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ 
ООШ             +  

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ У        1      
МОУ «ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» У  5   4 (у)         

МОУ- СОШ «ЮНОСТЬ» У            +  
МОУ- СОШ 50-лет ВЛКСМ У 1(у)           +  
МОУ «ШКОЛА для 
обучающихся с ОВЗ» У          2    

МБОУ ДО ДДТ У       2 (у)   1    
МУ ДО СЮТ               
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Таблица 2 

ОО Туристически
й фестиваль 
«Люди идут 
по свету» 

Фото 
конкурс 
«Я в 
туризме!»   

Конкурс 
экологического 
плаката «Нам 
этот мир 
завещано 
сберечь!  

Экологиче
ская акция 
«Кормушк
и для 
птиц» 

Краеведческ
ая викторина 
«Люблю 
тебя, мой 
край 
родной!»  

Конкурс 
исследовательс
ких работ по 
краеведению 

Соревнова
ния по 
спортивно
му 
ориентиро
ванию  

Квест-игра 
«По тропам 
родного 
края»  

Туристс
ко-
краевед
ческий 
слет  

Конкурс 
городского 
округа Клин 
«Блин 
Клином 
выпекаем» 

Городской смотр – 
конкурс танцевальных 
коллективов 
городского округа 
Клин «Душой 
исполненный полёт» 

Городской  фестиваль 
вокальных ансамблей 
и  хоровых 
коллективов 
городского округа 
Клин «Дети Клина 
звучат!» 

Районная научно-
практическая 
конференция 
«Чистая вода – 
чистое 
Подмосковье» 

Муниципальный конкурс 
«Вальс цветов» на 
лучшее оформление 
клумбы в рамках акции 
«Зеленый росток» 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 + + + + +(3м) +(2 м) +   + + 1ст,  2 ст + Л. 5у(1п) - 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №2  + + + +(1м)     +, 1ст, 3 ст +, 1ст + Л. 5у(1п) 1 
МОУ- ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА№4 + + + + +  + +(3М) +   + Л. 2у 1 

МОО - СОШ с УИОП№7  +(1м) + + + +(2м) +(1м) +(1м) +(2М) +(3 м)  + 1ст ,2 – 2ст.  1у 1 

МОУ-СОШ №8 +(2м) + + + +  + +(2М)  + 2 ст  + Л. 2у 1 
МОУ-СОШ №9  +  + +     +,1ст,3 ст   2у 3 
МОУ-ЛИЦЕЙ №10 + + + + +  + +(3м) +(1 м) +  + Л. 4у(3п) - 
МОУ-СОШ №11  +  +      +   1у(1п) - 
МОУ-СОШ №13 + + + +   +(2 м) +(2 м) + +, 1ст, 2 ст   6у(3п) - 
МОУ-СОШ №14   + +   + +    + Л. 1у 1 
МОУ- Гимназия №15 +(3м) + + + +  + +(1м) +(2 м)   + Л. 1у(1п) 1 
МОУ-СОШ №16  + + +         3у(2п) - 
МОУ-СОШ №17 + + + + +   +  + +,  2 ст,3 ст +  Л. 2у(1п) 4 
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ  
№1 + + + + +     +, 1ст  + Л. 3у - 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ  СОШ 
№4 + + + + +(1м)        - - 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ  + + +      + 2 ст.   4у(3п) 1 
МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ   + + + +(2м)       1у - 
МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ ++(3м)   +   +(3 м)      3у 1 
МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ   + +     + +,2ст.,3ст.   3у - 
МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ  +           5у(2п) - 
МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ + + + +  +(1м)       2у - 
МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  + + + +  +   + 3ст. + + Л 9у(4п) - 
МОУ «СОДРУЖЕСТВО» ++(2м) +  +   +  +  +  3у 1 
МОУ-СОШ 
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО +   + + (1м)  +     + Л 3у - 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ  + + + +  +  + + 3ст. +  1у - 
МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ + +  +   +(1 м)      3у(1п) 2 

МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» +(3м) + + + +(3м) + (2,3м) +  + 
Гран-при, 

2ст. 
+ 2 ст., 3 ст.  5у(2п) - 

МОУ- СОШ «Юность» +(1м) + + + +(3м)  + +     2у(1п) - 
МОУ- СОШ 50-лет ВЛКСМ   + + +        2у(1п) - 
МОУ «ШКОЛА для обучающихся 
с ОВЗ»              - 

МБОУ ДО ДДТ + + + + +  + + + +, 2ст. +, 1ст. +Л  - 
МУ ДО СЮТ              - 
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Таблица 3 

ОО 

Россия-
Беларусь 
2018-
2019 

Всероссийс
кий конкурс 
сочинений 
2018 

Конкурс  
лит.-муз. 
композиц
ий 

Всероссийский 
конкурс «Живая 
классика»-2019 

Конкурс 
чтецов  «О 
великий, 
могучий, 
правдивый и 
свободный 
русский 
язык!» 

Региональный 
детский 
писательский 
конкурс 

Конкурс 
школьных 
сочинений 
«Путешествие 
в 
Подмосковье» 

Муниципальн
ый конкурс 
«Мир 
профессий» 

Муниципальный 
конкурс-выставка 
по моделированию 
из бумаги «Чудеса 
из бумаги» 

Муниципальный 
конкурс-выставка 
технического 
творчества 
«Техностарт» 

Конкурс детского 
декоративно-
прикладного 
творчества «Елка 
Чука и Гека» 

Конкурс 
новогодних 
игрушек 
«Елка в 
лесу» 

Муниципальн
ый конкурс - 
выставка 
«Художествен
ные изделия из 
дерева». 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 - 2п, л,8у - 2ст., 5у 3ст., 2у п, п, 3ст., 3у п, у, у - 1у(1п) 3у (1п) 12п + 1у 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 у 2п, 2у - 3у 3ст., у  у - 2у(1п) - + 2п - 

МОУ- ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА№4 л  - у 2ст. 2у у 3у - - 2п + - 

МОО - СОШ с УИОП№7  - 3у + (2) 2ст, 4у п, у  2у 6у(2п) 17у(1п) 8у(2п) + + - 

МОУ-СОШ №8 у п - 3ст, у -  у - 25у(6п) 5у(2п) 14п 1п - 

МОУ-СОШ №9 - п - у -  у - 9у(3п) 10у(4п) + + 1у(1п) 

МОУ-ЛИЦЕЙ №10 л п + 2у 2ст. 2ст., 3ст, п, пр., у 1у 4у(1п) - 3п + - 

МОУ-СОШ №11 -  - у -  у - 3у(1п) - 1п + - 

МОУ-СОШ №13 - п, у, 3у, - 3ст., у 3ст., у  п, у - 25 у(3п) 4у(4п) + + - 

МОУ-СОШ №14 - 2у - -  п, у 2ст., 3ст., 2у 2пр., у 15у (2п) 14у(3п) - + + - 

МОУ- ГИМНАЗИЯ №15 - 4п, 6у 1ст., л 
2п, 2у, 2ст., (3) 

3ст., 2у 
3у  пр., у 1у (1п) 31у(6п) - 6п 1п 2у 

МОУ-СОШ №16 - 3у - 2ст, 2у 2у 3у 3у 3у(1п) 4у(1п) 2у(1п) 3п + - 

МОУ-СОШ №17 2у п, 2у - п, у, 2ст. 3ст. п, у, (2) 3ст. - - 9у(1п) - 2п + - 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ  №1 - п, - (4) 3ст. - - 3пр. 7у(1п) 14у(2п) 2у(1п) + 2п - 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ  СОШ №4 у п, 2у - 2у - 3 ст. пр. - 10у(4п) 1у 5п 3п - 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ - п + - у - у 6у(2п) 2у() - + + - 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ - 2п, 1у - у - у - - 11у(2п) - + + - 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ - 2у 3ст. 3ст., 2у у - пр., у - 15у(1п) - 2п + - 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ - - + 2у у  - 9у(2п) 4у 1у(1п) 1п + - 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ       Пр. 17у(2п) 11у - + + - 
МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ - - - у у -  8у(1п) 9у (1п) 8у(1п) 3п + 2у(2п) 
МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ у 2п, у,у 3ст. п, 2у у -  9у(2п) 6у(2п) 2у(1п) + + - 
МОУ «СОДРУЖЕСТВО» - у + 2ст., 2у - 2ст.  4у(1п) 10у(1п) - + + - 
МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО - - - - 3ст. - - 7у(1п) 5у(2п) - 1п + 5у(2п) 
МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ - п, у - 2ст, 3ст., у 2ст., у 3ст. пр. 13у(4п) - - 1п + - 
МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ - 1у - 2у - - 2у - - - + 1п - 
МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» п, у у п, у 2ст. 2п, 2 ст., 3у - 4у п, пр, у, у 31у(4п) 30у(4п) 1у(1п) 4п + 23у(8п) 
МОУ- СОШ «ЮНОСТЬ» - у - 3ст. 3ст. - у 4у - - + + - 
МОУ- СОШ 50-лет ВЛКСМ - 2у - - п, 2ст. - 2у 2у(1п) 9у(4п) - + + - 
МОУ «ШКОЛА для обучающихся с 
ОВЗ»        4у(1п) - - 1п + - 

МБОУ ДО ДДТ        7у(2п) 12у(1п) - + + 4у(2п) 
МУ ДО СЮТ        9у(2п) 9у(2п) 41у(10п) + + 12у(4п) 
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Таблица 4 

 

 

ОО Муниципальная 
выставка-конкурс 
«Художественные 
изделия из 
дерева» 

Муниципальный 
конкурс-
выставка 
«Архитектурный 
дизайн» 

Муниципальный 
конкурс-выставка 
«Умелые руки» 

Муниципальн
ый конкурс 
«Юная 
рукодельница» 

Муниципальн
ый конкурс 
«Юный 
конструктор» 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 1у 4у(1п) 3у (1п) 1у 4у 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2  - 8у(2п)  4у 

МОУ- ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА№4 

 2у(2п) -   

МОО - СОШ с УИОП№7   - -  3у 

МОУ-СОШ №8  - -   

МОУ-СОШ №9 1у(1п) 2у(2п) 2у 3у 3у 

МОУ-ЛИЦЕЙ №10  - -   

МОУ-СОШ №11  - -   

МОУ-СОШ №13  - 15у(4п) 3у  

МОУ-СОШ №14  2у 25у(4п) 3у(2п) 3у(1п) 

МОУ- ГИМНАЗИЯ №15 2у - 14у(3п) 8у(3п)  

МОУ-СОШ №16  - 6у(1п)  3у(1п) 

МОУ-СОШ №17  - 5у(1п)   

МОУ- ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №1 

 - 9у(1п) 3у(1п) 3у(2п) 

МОУ- ВЫСОКОВСКАЯ  
СОШ  №4 

 - 4у(1п) 3у(1п)  

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 
ООШ 

 2у(1п) 2у(1п)   

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ  - -   

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ  1у(1п) -   

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ  - 9у(2п)  3у(2п) 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ  - 10у(1п) 3у  

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 2у(2п) - 2у(1п)   

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ 

 - 17у(1п)   

МОУ «СОДРУЖЕСТВО»  - - 3у  

МОУ-СОШ 
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

5у(2п) - -   

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ 
ООШ 

 - 15у(3п)   

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ  - -   

МОУ «ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

23у(8п) - 22у(4п) 6у(2п) 3у(2п) 

МОУ- СОШ «ЮНОСТЬ»  - 2у   

МОУ- СОШ 50-лет ВЛКСМ  - 2у(1п)   

МОУ «ШКОЛА для 
обучающихся с ОВЗ» 

 - -   

МБОУ ДО ДДТ 4у(2п) - -   

МУ ДО СЮТ 12у(4п) 22у(6п) 23у(12п) 1у 13у 
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Таблица 5 (Участие ОО в конкурсах и мероприятиях тимуровского движения) 

№ 
п/п 

 
Муниципальное 

   мероприятие 
 
 
Образовательная  
организация 

Посвяще
ние в  

штабист
ы 2018 

«Онлайн-
мост с 

пионерами 
из 

Белорусси
и. 

Сочинения 
«Эстафета 

добрых 
дел»  

Междунар
одная 

конференц
ия, 

посвященн
ая 115-

летию А.П. 
Гайдара 

Митинг 
15 

декабря 

Конкурс 
Видеоролико

в 

Конкурс 
уголков 

«Поможе
м 

больным 
детям» 

Ярмарка «Книжкины 
игры» 

«Музейные 
игры» 

Лидер новый 
формат 2019 

год 

Слет 2019 Итоги  

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 + + + +  + 
3 м. 

+ + + + 21балл + 37 + 95 
1 м. 

+ Переходящий 
вымпел 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 + + + + + 3 м. + + + +28,5 
баллов 

+ 29 
баллов 

+ 94,6 
1 м. 

+ Переходящий 
вымпел 

3 МОУ- ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА№4 + + + + + - + - - - - + 34 +  

4 МОО - СОШ с УИОП№7  +   + + + 
2 м. 

- + + + 17 + 25 + 76 +  

5 МОУ-СОШ №8 + + - + - - - + + + 28 + 27 + 86 +  

6 МОУ-СОШ №9 + + - + - + 
1 м. 

+ + - + 7 + 28 + 52,8 +  

7 МОУ-ЛИЦЕЙ №10 + + + + - + 1 м., 1 м. 
Зр.сим. 

+ + + + 24,5 + 38 + 91,6 
3 м. 

+ Переходящий 
кубок  

8 МОУ-СОШ №11 + + - + + - - - - - + 15 - -  

9 МОУ- ГИМНАЗИЯ №15 + - - + + + 
2 м. 

+ + - +19,5 + 20 + 68 +  

10 МОУ-СОШ №16 + + - + + + + + - + 9,5 + 28 + 55 +  

11 МОУ-СОШ №17 + + + + + + + + - + 8 + 28 + 51,7 +  

12 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ - + + + - + - +  + 7 + 42 + 79,7 +  

13 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ - - - + - + - + - + 19,5 + 36 + 92,8 
2 м. 

+  

14 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ - - + + - - - - - - - - -  

15 МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ - - - + - + - - - + 17 + 29 + 81,2 +  

16 МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО - - - + - - - + - + 9 + 33 + 84,7 +  

17 МОУ «СОДРУЖЕСТВО» - - - + - - - + - - - - -  
18 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ - - - + - + - + - + 10 + 40 + 68,8 +  
19 МОУ- СОШ «ЮНОСТЬ» - - - + - - - - - - + 17 + 41,2 +  
20 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ  №1 - - - + - + - - - - + 17 + 41 +  
21 МБУ ДО ДДТ (штаб) + + + + + 3 + + + + + 14 + л  
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Таблица 6 (Сводный рейтинг участия ОО в творческих конкурсах) 

 

 

 

 

 

 

 

ОО 

Количество 
конкурсов, в которых 
приняли обучающиеся 
ОО (муниципальные и 
региональныке) всего 
46 

Конкурсы, в 
рамках 
тимуровского 
движения –всего 
13 

Всероссийские 
творческие 
дистанционные 
и интернет-
конкурсы 

Итого по всем 
конкурсам 

МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 31  48 79 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ  №1 24 5 26 55 

МОУ-ЛИЦЕЙ №10 26 12 14 52 

ДДТ  20   13   19 52 

МОО - СОШ с УИОП№7  31 10 10 51 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 24 7 20 51 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1  33  12   4 49 

МОУ- ГИМНАЗИЯ №15 26 10 13 49 

МОУ-СОШ №17 26 12 5 43 

МОУ- ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА№4 22 8 11 41 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 21 13 3 37 

МОУ-СОШ №9 25 10  35 

МОУ-СОШ №8 21 9 3 33 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 16 6 9 31 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 14 9  31 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 19 2 9 30 

МОУ «СОДРУЖЕСТВО» 20 2 5 27 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 12 7 7 26 

МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 15 6 4 25 

МОУ-СОШ №16 13 11 1 25 

МОУ-СОШ №14 24   24 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 19  8 23 

МОУ- СОШ «ЮНОСТЬ» 18 4 1 23 

МОУ-СОШ №13 22   22 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ  СОШ №4 18  3 21 

МОУ-СОШ №11 13 5 3 21 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 19   19 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 18  1 19 

МОУ- СОШ 50-лет ВЛКСМ 15  3 18 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 13   13 

МУ ДО СЮТ 7   5 12 

МОУ «ШКОЛА для обучающихся с 
ОВЗ» 

4   8 12 
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Приложение 1 к п.5.4 
Рейтинг образовательных организаций  

по итогам олимпиад младших школьников в 2018-2019 учебном году 
 

№ 
п/п 

Образовательная 
организация 

Математика Русский язык Литературное 
чтение 

Окружающий 
мир 

Общее 
число 
победител
ей и 
призёров 

Рейтинг Побе
дител
и 

Приз
ёры 

Побе
дител
и 

Приз
ёры 

Побе
дител
и 

Приз
ёры 

Побе
дител
и 

Приз
ёры 

1.  МОУ-ГИМНАЗИЯ 
№15 

- 3 - 1 - 2 1 2 9 19 

2.  МОУ-СОШ №8 - 3 - 3 - 2 - 1 9 18 

3.  МОУ ЛИЦЕЙ №10 1 1 - 2 - 2 - 1 7 15 

4.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 - 1 - 2 1 1 - 1 6 13 

5.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 - 1 - 2 - 1 - 2 6 12 

6.  МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

- 1 - 2 - 1 - 1 5 10 

7.  МОУ-СОШ №17 - 1 - - - 1 - 1 3 6 

8.  МОУ-СОШ №16 - - 1 - - - - 1 2 5 

9.  МОО-СОШ С УИОП 
№7 

- - - - - 1 - 1 2 4 

10.  
ЧОУ «Православная 
классическая гимназия 
«София» 

- - - 1 - 1 - - 2 4 

11.  
МОУ-
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 
ООШ 

- 1 - - - - - 1 2 4 

12.  МОУ-СОШ ИМ. 50-
ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

- 1 - - - 1 - - 2 4 

13.  МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА №4 

- - - - - - - 1 1 2 

14.  
МОУ-
ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №4 

- - - 1 - - - - 1 2 

15.  МОУ-ЗУБОВСКАЯ 
СОШ  

- - - - - - - 1 1 2 

16.  
МОУ-
НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ 

- - - 1 - - - - 1 2 

17.  МОУ-
«СОДРУЖЕСТВО» 

- 1 - - - - - - 1 2 

18.  МОО-НУДОЛЬСКАЯ 
ООШ 

- - - - - - - 1 1 2 

  
Рейтинг подсчитывался из расчета: победитель – 3 балла, призёр – 2 балла 
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Приложение 2 к п.5.4 
Победители и призёры двух и более олимпиад 

младших школьников в 2018-2019 учебном году 
 

№  ФИО обучающегося ОО Результат ФИО учителя 
1.  Бумагина Юлия 

Владимировна 
МОУ ЛИЦЕЙ № 
10 

Победитель - математика  
Призёр - русский язык 

Лебедева 
Наталья 
Ивановна 

2.  Горовая Анастасия 
Павловна 

МОУ - 
ГИМНАЗИЯ № 15 

Победитель - окружающий 
мир 
Призёр - математика  

Черных 
Марина 
Евгеньевна 

3.  Берникова Анастасия 
Денисовна 

МОУ - СОШ № 16 Победитель - русский язык  
Призер - окружающий мир 

Мишина Елена 
Васильевна 

4.  Иванов Георгий 
Сергеевич 

МОУ – 
ГИМНАЗИЯ № 2 

Победитель - литературное 
чтение 
Призёр - русский язык 

Дубова 
Наталья 
Анатольевна 

5.  Мартынова Полина 
Сергеевна 

МОУ - 
ГИМНАЗИЯ № 15 

Призёр – математика, 
литературное чтение, 
русский язык, 
окружающий мир 

Борзова Елена 
Владимировна 

6.  Сушков Максим 
Сергеевич 

МОУ – 
«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

Призёр – математика, 
окружающий мир, русский 
язык 

Кочеткова 
Лариса 
Викторовна 

7.  Сыдун Арина 
Сергеевна 

МОУ ЛИЦЕЙ № 
10 

Призёр – математика, 
литературное чтение, 
русский язык 

Лебедева 
Наталья 
Ивановна 

8.  Губанов Артем 
Денисович 

МОУ - 
ВОЗДВИЖЕНСК
АЯ ООШ 

Призёр – математика, 
окружающий мир 

Симоненкова 
Лариса 
Александровна 

9.  Копылов Фёдор 
Александрович 

МОО - СОШ С 
УИОП № 7 

Призёр - окружающий мир, 
литературное чтение 

Буланова 
Светлана 
Васильевна 

10.  Костычев Дмитрий 
Алексеевич 

МОУ - 
ГИМНАЗИЯ № 1 

Призёр - математика, 
окружающий мир 

Бычкова 
Наталья 
Викторовна 

11.  Кузнецова Диана 
Александровна 

МОУ - СОШ № 8 Призёр – русский язык, 
окружающий мир  

Пирожкова 
Татьяна 
Михайловна 

12.  Огурцова 
Александра 
Павловна 

МОУ – СОШ № 8 Призёр – математика, 
литературное чтение 

Пирожкова 
Татьяна 
Михайловна 

13.  Онищенко Виктория 
Алексеевна 

МОУ - 
ГИМНАЗИЯ № 1 

Призёр - русский язык, 
окружающий мир 

Здобнова 
Наталья 
Алексеевна 
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Приложение 3 к п.5.4 
Рейтинг образовательных организаций по итогам олимпиады по русскому языку  

для обучающихся 5-6-х классов в 2018-2019 учебном году 
 

№ 
 

Образовательная организация 

5 класс 6 класс Общее число 
победителей и 

призёров Р
ей

ти
н

г 

Победители Призёры Победители Призёры 

1.  МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 0 4 1 4 9 19 

2.  МОУ - ГИМНАЗИЯ №15 0 3 0 3 6 12 

3.  МОУ - СОШ №16 1 2 0 2 5 11 

4.  МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 0 1 0 3 4 8 

5.  МОУ ЛИЦЕЙ №10 0 2 0 1 3 6 

6.  МОУ - СОШ №8 0 2 0 0 2 4 

7.  
МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 
№1 

0 0 0 2 2 4 

8.  МОУ - СОШ №17 0 1 0 0 1 2 

9.  МОУ – «ЮНОСТЬ» 0 0 0 1 1 2 

10.  
МОУ - СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

0 0 0 1 1 2 

11.  
ЧОУ «Православная классическая 
гимназия «София» 

0 0 0 1 1 2 

12.  МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 0 0 0 1 1 2 

13.  МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 0 0 0 1 1 2 

 

Рейтинг подсчитывался из расчета: победитель – 3 балла, призёр – 2 балла 
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Приложение 4 к п.5.4 
Результаты участия образовательных организаций в Фестивале научно-технического 

творчества «Цифровое будущее Клина» в 2018-2019 учебном году 
 

Направления 
соревнований 

Количество 
команд 

Победители Призёры 

Творческий проект 5 1 
(ООО «Школа 

программирования») 

4 
(МДОУ № 47 «ВЕТЕРОК»; МДОУ 

№ 14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»; 
МДОУ № 21 «РАДУГА»; МДОУ№ 

9 «ТОПОЛЁК») 

Гонки на скорость 6 1 
(МОУ – 

ПОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 4) 

2 
(МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ; ООО «Школа 
программирования») 

Перетягивание каната 8 1 
(МОУ – 

ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ № 1) 

2 
(МОО – СОШ С УИОП № 7; МОУ – 

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ) 
 

Сумо 18 2 
(ООО «Школа 

программирования»; 
МОО – СОШ С 

УИОП № 7) 

5 
(МОУ – ПОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 

4; ООО «Школа 
программирования»; ЧОУ 

«Православная классическая 
гимназия «София»; МОУ – СОШ 
ПОС. ЧАЙКОВСКОГО; МОУ – 

МАЛЕЕВСКАЯ СОШ) 

Движение по линии 10 1 
(ЧОУ 

«Православная 
классическая 

гимназия «София») 

2 
(МОУ – СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО; ООО «Школа 
программирования») 

Лабиринт 8 1 
(МОУ – 

МАЛЕЕВСКАЯ 
СОШ) 

2 
(ООО «Школа программирования»; 

МОУ – ГИМНАЗИЯ № 1) 

Скретч-хакатон 7 1 
(ООО «Школа 

программирования») 

2 
(ООО «Школа программирования»; 

МОУ – СОШ № 17) 
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Приложение 5 к п.5.4 
Рейтинговая таблица участия образовательных организаций в конкурсе  

научно-практических работ «День науки – 2019» 

 
Место в 

рейтинге 

ОО Кол-во 

работ 

Победители 

(5 баллов) 

Лауреаты 

(3 балла) 

Участники 

(2 балла) 

Рейтинг  

(в баллах) 

I МОУ - ГИМНАЗИЯ №15 16 4 2 10 46 

II МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 12 4 3 5 39 

III МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 8 1 4 3 23 

 МОО - СОШ С УИОП №7 4 2 0 2 14 

 МОУ - СОШ №8 5 0 2 3 12 

 МОУ ЛИЦЕЙ №10 3 1 1 1 10 

 МОУ - СОШ №16 4 0 0 4 8 

 МОУ - СОШ №17 3 0 1 2 7 

 МОУ - СОШ №13 2 1 0 1 7 

 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 2 1 0 1 7 

 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 2 0 0 2 4 

 МОУ - ООШ №9 1 1 0 0 5 

 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 1 0 0 1 2 

I МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 12 2 3 7 33 

II МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 5 0 0 5 10 

III МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 3 0 2 1 8 

III МОУ - «СОДРУЖЕСТВО» 2 1 1 0 8 

 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 2 0 1 1 5 

 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 2 0 1 1 5 

 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 1 1 0 0 5 

 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 1 1 0 0 5 

 ООО «Школа программирования» 1 1 0 0 5 

 МОУ - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 1 0 1 0 3 

 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 1 0 1 0 3 

 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 1 0 0 1 2 

 МОУ - ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 1 0 0 1 2 

 ВСЕГО                          26 ОО 96 21 23 52  
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Приложение №1 к.п.6.3 
 

Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических работников 
общеобразовательных учреждений  за последние 3 года (% от общего числа 

педагогических работников) 
 

ОО 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 На базе Выездные 
Доля 

обученных 
На базе Выездные 

Доля 
обученных 

На базе Выездные 
Доля 

обученных 

 
АСОУ 

41 150 20,5% 185 99 30,16% 176 207 39,12% 

АПК и ППРО 
 

 4 0,4%     1 0,1% 

МГОУ 
 

 56 7,02% 51 68 12,1%  29 2,9% 

ГГТУ 
 

 1    0,1%    

Филиал ГГТУ 
(Истринский  
Проф.колледж) 

42 
(дист.) 

 4,5  1 0,1%    

Институт 
информационных 
технологий 
«АЙТИ» 

 20 3,1%       

Гете-институт  2 0,2%       

АНО ДПО 
«Просвещение-
Столица»,SkyEng 

    41 4,27%  14 1,43% 

Дистанционные 
курсы в разных 
ОО РФ 

       137 14% 

Издательство 
«Просвещение» 

 3 0,9%       

Тренинговый  
центр 
Университета 
«Синергия» 

       30 3,06% 

Академия 
Директория 
 

       37 3,77% 

Институт 
стратегии 
развития РА 

       1 0,1% 

Всего  83 236 34,3% 236 209 46% 176 456 64,5% 
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Приложение №2 к п.6.3 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров образовательных организаций 

городского округа Клин 

№ 
п/п 

Категория 
работников 

Кол-во 
сотруднико
в по штату 

Количество 
сотрудников, 
направляемых на: 

В том числе по годам (повыш. квалиф./ переподготовка) 

  

Повышение 
квалификаци
и на пять лет 
2019-2024гг. 

Переподг
отовку  
на пять 
лет 2019-
2024гг. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Повыш
ение 
квалиф
икаци 

Перепо
дготов. 

Повыш
ение 
квалиф
икации 

Переп
одгот
ов 

Повы
шение 
квали
фикац
ии 

Перепо
дготов 

Повыш
ение 
квалиф
икации 

Переп
одгот
ов 

Повыш
ение 
квалиф
икации 

Переп
одгот
ов 

1. Директор ОУ 30 30 0 7 0 9 0 15 0 10 0 8 0 

2. 
Заместитель 
директора по УВР 

30 30 2 8 0 13 2 12 0 8 0 6 0 

3. 
Заместитель 
директора по ВР 

18 18 1 3 0 5 0 8 0 4 0 5 0 

4. 
Заместитель 
директора по 
безопасности 

26 26 1 8 1 8 0 11 1 4 0 4 0 

5. Педагог-психолог 15 15 0 3 0 4 0 15 0 6 0 3 0 
6.  Учитель-логопед 8 8 0 4 0 2 0 8 0 3 0 2 1 

7. 
Социальный 
педагог 

23 23 2 9 2 5 0 4 0 9 0 7 0 

8. 
Учитель 
начальных классов 

214 214 1 48 1 63 0 65 2 58 0 38 2 

9. Воспитатель ГПД 5 5 0 0 0 1 0 5 0 2 0 2 0 

10. 
Учитель русского 
языка и 
литературы 

107 107 0 38 0 39 0 20 0 30 0 19 1 

11. 
Учитель истории и 
обществознания 

45 45 2 15 0 27 7 26  17 0 16 0 

12. Учитель ИЗО 17 17 0 3 0 4 0 7 0 4 0 4 0 
13. Учитель  музыки 24 24 0 6 0 18 0 28 0 4 2 5 0 

14. 
Учитель 
математики 

71 71 1 28 0 19 0 14 0 21 0 23 0 

15. Учитель физики 28 28 0 7  8 0 7 0 9 0 5 0 

16. 
Учитель 
информатики 

26 26 0 9 0 11 0 7 0 8 0 4 0 

17. Учитель  химии 22 22 1 5 1 6 0 11 0 2 3 6 0 
18. Учитель биологии 28 28 0 14 0 9 0 6 0 8 0 9 0 

19. 
Учитель 
географии 

25 25 0 12 0 8 0 5 0 6 0 4 0 

20. 
Учитель 
английского языка 

76 76 3 19 2 25 1 15 0 18 0 23 0 

21. 
Учитель 
немецкого языка 

14 14 0 9 2 0 0 6 0 6 0 6 0 

22. 
Учитель 
французского 
языка 

5 5 0 3 0 4 0 0 2 0 0 3 0 

23. 
Учитель 
физической 
культуры 

64 64 0 18 0 20 0 25 0 19 0 15 0 

24. Учитель  ОБЖ 14 14 0 3 0 2 0 4 0 3 0 5 0 

25. 
Учитель 
технологии 

32 32 0 9 0 9 1 5 0 10 0 12 0 

26. 
Педагог 
дополнительного 
образования 

12 12 0 4 0 1 0 4 0 4 0 5 0 

ВСЕГО: 979 979 14 292 9 320 11 333 5 273 5 239 4 
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  Приложение №3 п.6.3 
Сведения о  повышении квалификации 

педагогических работников дополнительного образования  
за  2018 -2019 учебный год  

 
№ 
п/п 

Категория педагогических 
работников и специалистов 

Количество слушателей, прошедших 
повышение квалификации и 

переподготовку педагогических кадров и 
специалистов 

АСОУ Дистанционные курсы  в 
других ОО 
 

1. Руководитель  ОУ 2  

2 Заместитель руководителя по 
безопасности 

  

3 Педагог  дополнительного 
образования 

22 5 

4 Педагог-психолог 1  
5 Педагог-организатор 2  
 ИТОГО: 27 5 
  32 

 
 

ОО АСОУ Дистанционные курсы  в 
других ОО 
 

МБУДО «ДОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА» 
 

19 5 

МУ ДОД «СТАНЦИЯ ЮНЫХ 
ТЕХНИКОВ» 

8  

Итого 32 
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Приложение №4 к п.6.3 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

Повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров образовательных организаций  

дополнительного образования 
городского округа Клин 

 
№ 
п/п 

Категория 
работников 

Количество 
сотрудников 
по штату 

Количество сотрудников, 
направляемых на: 

В том числе по годам (повыш. квалиф./ переподготовка) 

  Повышение 
квалификации 
на пять лет 
2019-2024гг. 

Переподготовку  
на пять лет 2019-
2024гг. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Повышение 
квалификации 

Переподго
товка 

Повышение 
квалификации 

Переподго
товка 

Повышение 
квалификации 

Переподг
отовка 

Повышение 
квалификации 

Переподго
товка 

Повышение 
квалификаци
и 

Переподгот
овка 

1. Директор ОУ 2 2      1    1  

2. Заместитель 
директора по 
УВР 

2 2    1  1    1  

3. Заместитель 
директора по ВР 

1 1          1  

4. Заместитель 
директора по 
безопасности 

1 1    1      1  

5. Педагоги-
психологи 

1 1      1      

6.  Педагог-
организатор 

8 7 1 2 1 1  1  3  4 1 

7. Педагог 
дополнительного 
образования 

52 45 7 2 1 5 1 8 1 9 1 13 3 

 ИТОГО 67 59 8 4 2 8 1 12 1 12 1 21 4 
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Приложение 1 к п.6.4 

Результаты профессионального конкурса «Педагог года-2019» 
 

№п/п Ф.И.О. Должность, ОУ Итоги конкурса 
(участник, 
финалист) 

Учителя  
   1. Петрова Валентина 

Федоровна 
МОУ-ООШ №9, учитель 
английского языка 

Победитель 

2. Чайкина Елена 
Викторовна 

МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», 
учитель начальных классов 

Лауреат  

3. Мяльдзин Ринат 
Энвярьевич 

МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ, 
учитель физической культуры 

Лауреат  

4. Соловьева Мария 
Александровна 

МОО - СОШ С УИОП №7, 
учитель начальных классов 

Участник 

5. Волкова Екатерина 
Андреевна 

МОУ - СОШ №16, учитель 
начальных классов 

Участник 

6. Козлов Сергей 
Викторович 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №2, учитель 
физической культуры 

Участник 

7. Бобылева Людмила 
Альбертовна 

МОУ - «СОДРУЖЕСТВО», 
учитель начальных классов 

Участник 

8. Дронова Марина 
Ивановна 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ, 
учитель английского языка 

Участник  

Воспитатели 
 

1.  Мартынова Марина 
Александровна 

МДОУ №23 «АЛЕНУШКА», 
учитель-логопед 

Победитель 

2.  Кузнецова Светлана 
Юрьевна 

МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК», воспитатель 

Лауреат 

3.  Крылова  Анна Юрьевна МДОУ №6 КРИСТАЛЛИК», 
воспитатель 

Лауреат  

4.  Зубкова Ирина 
Васильевна 

МДОУ №26 «ЗВЕЗДОЧКА», 
воспитатель 

Участник 

5.  Одинцова Мария 
Николаевна 

МДОУ№20 «ВАСИЛЕК», 
воспитатель 

Участник 
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Приложение 2 к п.6.4 

Итоги муниципального конкурса «Педагогический дебют-2019» 
№

п/п 
ФИО учителя, должность ОО Статус  

1. 
Перминова Ольга Алексеевна,  
учитель истории и обществознания 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 Победитель 

2. 
Калеева Кристина Алексеевна,  
учитель начальных  классов 

МОУ-СОШ №14 Лауреат I степени 

3. 
Поликарпов Виктор Викторович,  
учитель физической культуры 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Лауреат I степени 

4. 
Дроздова Екатерина Сергеевна,  
учитель начальных  классов 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 Лауреат II степени 

5. 
Алексеева Анастасия Евгеньевна, 
 учитель начальных  классов  

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 Лауреат II степени 

6. 
Бегларян Ануш Артуровна,  
учитель начальных  классов 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ Лауреат III степени 

7. 
Лукьянчук Валерия Максимовна,  
учитель информатики и ИКТ 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 Лауреат III степени 

8. 
Шестакова Елена Владимировна,  
учитель физической культуры 

МОО-СОШ С УИОП №7 Лауреат III степени 

9. 
Сыродоева Алена Николаевна,  
учитель начальных  классов 

МОУ-СОШ №11 Лауреат III степени 

10. 
Корнилов Артем Владимирович,  
учитель физической культуры  

МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ Лауреат III степени 

11. 
Захарова Анастасия Викторовна,  
учитель информатики 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 Участник  

12. 
Крайнова Анастасия Николаевна,  
учитель начальных классов  

МОУ-СОШ №11 Участник 

13. 
Гайда Алена Алексеевна,  
учитель русского языка и литературы 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 Участник 

14. 
Студеникина Евгения Петровна, 
 учитель истории и обществознания 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 Участник 

15. 
Бурыкина Виктория Владимирона,  
учитель английского языка 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Участник 

16. 
Кудряшова Валерия Анатольевна,  
учитель начальных классов  

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 Участник 

17. 
Пишанова Дарья Вячеславовна,  
учитель начальных классов  

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ Участник 

18. 
Башилова Лела Александровна,  
учитель начальных классов  

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 Участник 

19. 
Малышева Татьяна Вячеславовна,  
учитель начальных классов  

МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ Участник 

20. 
Ковалева Екатерина Владимировна,  
учитель химии 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Участник 

21. 
Назаренко Марина Александровна,  
учитель изобразительного искусства 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Участник 

22. 
Поварницына Екатерина Олеговна,  
учитель информатики 

МОУ-СОШ №14 Участник 

23. 
Левченкова Дарья Константиновна,  
учитель английского языка 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Участник 

24 
Морозова Анастасия Александровна,  
учитель начальных классов  

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 Участник 

25. 
Захаров Олег Игоревич,  
учитель английского языка 

МОО-СОШ С УИОП№7 Участник 

26. 
Куксенок Диана Александровна,  
учитель начальных классов 

МОУ-СОШ №17 Участник 

27. 
Федоренко Олег Сергеевич,  
учитель технология  

МОО-СОШ С УИОП №7 Участник 

28. 
Игнатьева Алёна Владимировна,  
учитель начальных классов  

МОУ-СОШ №17 Участник 
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Приложение 3 к п. 6.4. 

Результаты муниципального конкурса «Воспитать человека» 
 

№ 
п/п 

ФИО Номинация  
 
Наименование ОО 
 

Победитель 

1 
Кузнецова Ольга 
Геннадьевна 

воспитание в работе с 
детскими общественными 
объединениями 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 
СОШ 

Лауреат 

2 
Мышкина Светлана 
Владимировна 

гражданское и 
патриотическое воспитание МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 

3 
Андреева Анна 
Тимофеевна 

гражданское и 
патриотическое воспитание 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-
ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

4 
Абрамова Анжелика 
Андреевна 

гражданское и 
патриотическое воспитание 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ № 4 

5 
Салова Наталья 
Владимировна 

гражданское и 
патриотическое воспитание МОУ-СОШ № 13 

Участник 

6 
Гусейнова Светлана 
Борисовна 

экологическое воспитание 
МОУ-СОШ № 16 

7 
Васильева Наталья 
Владимировна 

гражданское и 
патриотическое воспитание МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 

8 
Терешонок Вера 
Александровна 

гражданское и 
патриотическое воспитание 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 4 
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Приложение 4 к п.6.4 
Результаты конкурса «Фестиваль методических инноваций -2019» 

 
№ ОО Ф.И.О., должность Итоги конкурса  

1. МОУ - НУДОЛЬСКАЯ ООШ Дронова  Марина Александровна, 
 учитель английского языка 

Победитель  

2. МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 Дацко Елена  Владимировна,  
учитель математики 

Лауреат I степени 

3. МОУ - ООШ №9 Михайлова Маргарита Александровна,  
учитель математики, зам. директора по УВР 

Лауреат I степени 

4. МОУ - СОШ №17 Лаврентьева Наталья Владимировна,  
учитель начальных классов 

Лауреат II 
степени 

5. МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ Мяльдзин Ринат Энвярьевич,  
учитель физической культуры 

Лауреат II 
степени 

6. МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ Демина Наталья Юрьевна,  
учитель  физической культуры 

Лауреат 

7. МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 Сайкина Елена Владимировна, 
 педагог-психолог 

Лауреат 

8. МОО - СОШ С УИОП №7 
Челышева Татьяна Викторовна,  
учитель начальных классов 

Лауреат 

9. МОО - СОШ С УИОП №7 
Маковец Светлана Владимировна,  
учитель начальных классов 

Лауреат 

10. 
МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОВЗ» 

Новожилова Ирина Анатольевна,  
учитель технологии 

Участник 

11. МОУ ЛИЦЕЙ №10 
Троицкая Анна Вячеславовна,  
педагог-психолог 

Участник 

12. МОУ - СОШ №16 
Хмельницкая Марина Александровна,  
учитель математики 

Участник 

13. МОУ - СОШ №8 
Сафронова Юлия Андреевна,  
учитель начальных классов 

Участник 

14. МОУ - СОШ №14 
Винокурова  Екатерина Сергеевна,   
учитель технологии 

Участник 

15. МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 
Романовская Елена Алексеевна,  
учитель начальных классов 

Участник 

16. МОУ - СОШ №17 
Кумалова Анжела Абисаловна,  
учитель английского языка 

Участник 

17. МОУ - «СОДРУЖЕСТВО» 
Кравцова Ольга Алексеевна,  
учитель математики 

Участник 

18. МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ  СОШ №1 
 Шибанова Наталья Андреевна, 
 учитель начальных классов 

Участник 
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Приложение 1 к п.7.1.1 
Рейтинг образовательных организаций по результатам ОГЭ по русскому языку  

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участников 

Мин. 

балл 

Макс. 

Балл 

Средний 

балл 

1 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 78 3 5 4,71 

2 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 107 3 5 4,67 

3 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 10 3 5 4,5 

4 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 14 3 5 4,5 

5 МОУ - СОШ № 16 52 3 5 4,48 

6 МОО - СОШ С УИОП № 7 46 3 5 4,39 

7 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 57 3 5 4,32 

8 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 100 2 5 4,25 

9 МОУ - СОШ № 17 110 3 5 4,21 

10 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 10 3 5 4,2 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 103 3 5 4,17 

12 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 3 5 4,14 

13 МОУ - СОШ № 13 55 3 5 4,13 

14 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 16 3 5 4,13 

15 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  30 3 5 4,13 

16 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 10 3 5 4 

17 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 66 3 5 3,98 

18 МОУ - СОШ № 8 76 2 5 3,97 

19 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 11 3 5 3,91 

20 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 58 2 5 3,88 

21 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 13 3 5 3,85 

22 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 6 3 5 3,83 

23 МОУ - СОШ № 11 28 3 5 3,82 

24 МОУ - ООШ №9 26 3 5 3,8 

25 ЧОУ "София" 12 3 4 3,75 

26 МОУ - СОШ № 14 54 2 5 3,7 

27 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 20 3 5 3,7 

28 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 27 3 5 3,7 

29 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 18 2 5 3,39 

30 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 30 2 5 3,27 

  Городской округ Клин 1250 2 5 4,15 
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Приложение 2 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 - ГИМНАЗИЯ № 15 107 3 5 4,26 

2 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 78 3 5 4,14 

3 ЧОУ "София" 12 3 4 3,92 

4 МОУ - СОШ № 16 52 3 5 3,98 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 100 3 5 3,97 

6 МОУ - СОШ № 17 110 3 5 3,96 

7 МОО - СОШ С УИОП № 7 46 3 5 3,98 

8 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 14 3 5 3,93 

9 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 13 3 5 3,92 

10 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 103 2 5 3,91 

11 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 57 3 5 3,88 

12 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  30 3 5 3,87 

13 МОУ - ООШ №9 26 3 5 3,81 

14 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 10 3 4 3,80 

15 МОУ - СОШ № 8 76 2 5 3,75 

16 МОУ - СОШ № 13 53 3 5 3,74 

17 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 3 4 3,71 

18 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 10 3 5 3,70 

19 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 16 3 5 3,69 

20 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 20 3 5 3,65 

21 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 58 3 5 3,64 

22 МОУ - СОШ № 11 28 3 5 3,61 

23 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 10 2 5 3,60 

24 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 66 3 5 3,56 

25 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 27 3 4 3,52 

26 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 30 3 5 3,50 

27 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 11 3 4 3,45 

28 МОУ - СОШ № 14 54 2 5 3,43 

29 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 6 3 4 3,33 

30 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 18 2 5 3,17 

  Городской округ Клин 1248 2 5 3,84 

 
 
 
 



183 
 

Приложение 3 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  ЛИЦЕЙ № 10 10 4 5 4,50 

2 МОУ - СОШ № 11 1 4 4 4,00 

3 МОУ - СОШ № 16 2 4 4 4,00 

4 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 3 3 4 3,67 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 10 2 5 3,50 

6 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 19 3 4 3,47 

7 МОУ - СОШ № 8 16 3 5 3,44 

8 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 3 3 4 3,33 

9 МОУ - ООШ №9 1 3 3 3,00 

10 МОУ - СОШ № 13 2 3 3 3,00 

11 МОУ - СОШ № 14 6 3 3 3,00 

12 МОУ - СОШ № 17 1 3 3 3,00 

13 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 1 3 3 3,00 

14 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 1 3 3 3,00 

15 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 2 3 3 3,00 

16 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 1 3 3 3,00 

17 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  1 3 3 3,00 

18 МОО - СОШ С УИОП № 7 4 3 3 3,00 

19 ЧОУ "София" 2 3 3 3,00 

  Городской округ Клин 86 2 5 3,49 
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Приложение 4 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 - ГИМНАЗИЯ № 15 11 4 5 4,82 

2 МОУ - СОШ № 16 14 3 5 4,57 

3 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 8 3 5 4,38 

4 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 13 3 5 4,38 

5 МОУ - СОШ № 8 7 3 5 4,29 

6 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 7 3 5 4,14 

7 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 2 3 5 4,00 

8 МОУ - СОШ № 13 7 3 5 3,86 

9 МОУ - СОШ № 11 4 3 5 3,75 

10 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 3 3 4 3,67 

11 МОО - СОШ С УИОП № 7 12 3 5 3,67 

12 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 10 3 5 3,60 

13 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 5 3 4 3,60 

14 МОУ - СОШ № 17 7 3 5 3,57 

15 МОУ - СОШ № 14 2 3 4 3,50 

16 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 3 4 3,50 

17 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 4 3 4 3,25 

18 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 1 3 3 3,00 

  Городской округ Клин 119 2 5 4,05 
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Приложение 5 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 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 1 5 5 5,00 

2 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 1 5 5 5,00 

3 МОО - СОШ С УИОП № 7 3 5 5 5,00 

4 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 36 3 5 4,36 

5 МОУ - СОШ № 16 6 3 5 4,33 

6 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 32 3 5 4,28 

7 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 34 3 5 4,03 

8 МОУ - СОШ № 11 4 3 5 4,00 

9 МОУ - СОШ № 17 27 3 5 3,96 

10 МОУ - СОШ № 8 11 3 5 3,91 

11 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 6 3 5 3,83 

12 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  6 3 5 3,83 

13 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 33 3 5 3,82 

14 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 5 3 5 3,80 

15 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 8 2 5 3,75 

16 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 7 3 4 3,57 

17 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 10 3 4 3,50 

18 МОУ - ООШ №9 6 3 4 3,33 

19 МОУ - СОШ № 14 40 2 4 3,05 

20 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 12 2 4 3,00 

21 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 4 2 4 2,75 

  Городской округ Клин 292 2 5 3,83 
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Приложение 6 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 - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 9 3 5 4,22 

2 МОО - СОШ С УИОП № 7 12 3 5 4,17 

3 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 17 3 5 4,12 

4 МОУ - СОШ № 11 9 3 5 4,11 

5 МОУ - СОШ № 13 26 3 5 4,08 

6 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 12 3 5 4,08 

7 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 3 4 4 4,00 

8 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 1 4 4 4,00 

9 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 1 4 4 4,00 

10 ЧОУ "София" 2 4 4 4,00 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 30 3 5 3,93 

12 МОУ - СОШ № 17 26 3 5 3,92 

13 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 22 3 5 3,91 

14 МОУ - СОШ № 16 14 3 5 3,86 

15 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 6 3 5 3,83 

16 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 4 3 5 3,75 

17 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 8 3 5 3,75 

18 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  8 3 5 3,75 

19 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 10 2 5 3,70 

20 МОУ - ООШ №9 21 3 5 3,67 

21 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 3 3 4 3,67 

22 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 5 3 4 3,60 

23 МОУ - СОШ № 8 40 2 5 3,58 

24 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 3 4 3,57 

25 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 12 3 4 3,42 

26 МОУ - СОШ № 14 29 2 5 3,38 

27 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 1 3 3 3,00 

  Городской округ Клин 338 2 5 3,81 
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Приложение 7 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 - ГИМНАЗИЯ № 15 1 5 5 5,00 

2 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 6 4 5 4,17 

3 МОУ - СОШ № 13 1 4 4 4,00 

4 МОО - СОШ С УИОП № 7 2 3 5 4,00 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 5 3 5 3,80 

6 МОУ - СОШ № 8 2 3 4 3,50 

7 ЧОУ "София" 2 3 4 3,50 

8 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  1 3 3 3,00 

  Городской округ Клин 20 3 5 3,9 
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Приложение 8 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 МОО - СОШ С УИОП № 7 14 3 5 3,93 

2 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 10 3 5 3,90 

3 МОУ - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 10 3 5 3,90 

4 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 16 3 5 3,88 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 44 3 5 3,86 

6 МОУ ЛИЦЕЙ № 10 19 3 5 3,84 

7 МОУ - СОШ № 16 33 3 5 3,82 

8 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 8 3 5 3,75 

9 МОУ - СОШ № 17 78 3 5 3,74 

10 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 37 3 5 3,73 

11 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 22 3 5 3,73 

12 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 45 3 5 3,69 

13 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 6 3 5 3,67 

14 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 12 3 5 3,67 

15 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 18 3 5 3,67 

16 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 29 2 5 3,62 

17 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  22 3 5 3,59 

18 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 50 2 5 3,56 

19 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 9 3 4 3,56 

20 МОУ - СОШ № 14 17 3 5 3,53 

21 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 4 3 4 3,50 

22 ЧОУ "София" 2 3 4 3,50 

23 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 47 2 5 3,47 

24 МОУ - СОШ № 8 38 2 5 3,47 

25 МОУ - СОШ № 11 13 3 5 3,46 

26 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 24 2 5 3,38 

27 МОУ - СОШ № 13 20 3 5 3,35 

28 МОУ - ООШ №9 1 3 3 3,00 

29 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 9 2 5 2,89 

  Городской округ Клин 657 2 5 3,65 
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Приложение 9 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 5 5 5,00 

2 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 3 5 5 5,00 

3 МОУ - СОШ № 13 4 4 5 4,75 

4 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 2 4 5 4,50 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 28 3 5 4,50 

6 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 5 4 5 4,40 

7 МОУ - ООШ №9 16 3 5 4,38 

8 МОУ ЛИЦЕЙ № 10 16 3 5 4,38 

9 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 29 3 5 4,24 

10 МОО - СОШ С УИОП № 7 17 3 5 4,06 

11 МОУ - СОШ № 11 3 3 5 4,00 

12 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 11 3 5 4,00 

13 МОУ - СОШ № 8 6 3 5 4,00 

14 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 3 3 5 4,00 

15 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 2 3 5 4,00 

16 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  1 4 4 4,00 

17 ЧОУ "София" 3 4 4 4,00 

18 МОУ - СОШ № 17 7 2 5 3,71 

19 МОУ - СОШ № 16 3 3 3 3,00 

20 МОУ - СОШ № 14 1 2 2 2,00 

  Городской округ Клин 145 2 5 4,21 
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Приложение 10 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 - СОШ ИМ.50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 1 4 4 4,00 

2 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 63 3 5 3,90 

3 МОУ ЛИЦЕЙ № 10 46 3 5 3,87 

4 МОУ - СОШ № 17 69 3 5 3,86 

5 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 3 4 3,86 

6 МОО - СОШ С УИОП № 7 26 3 5 3,81 

7 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 8 3 4 3,75 

8 МОУ - СОШ № 13 44 3 5 3,70 

9 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 39 3 5 3,69 

10 МОУ - "СОДРУЖЕСТВО" 9 3 4 3,56 

11 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 16 3 4 3,56 

12 ЧОУ "София" 11 3 4 3,55 

13 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 50 2 5 3,54 

14 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 13 3 4 3,54 

15 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 6 3 4 3,50 

16 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 6 3 4 3,50 

17 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 56 2 5 3,46 

18 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 54 3 5 3,44 

19 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 16 2 5 3,44 

20 МОУ - ООШ №9 23 2 5 3,43 

21 МОУ - СОШ № 8 28 2 5 3,39 

22 МОУ - СОШ № 16 28 2 4 3,39 

23 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 13 3 4 3,38 

24 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  17 3 4 3,35 

25 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 13 3 4 3,31 

26 МОУ - СОШ № 11 21 3 4 3,24 

27 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 54 2 5 3,24 

28 МОУ - СОШ № 14 13 3 4 3,23 

29 МОУ - ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 9 2 4 3,11 

30 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 13 2 4 2,85 

  Городской округ Клин 772 2 5 3,56 
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Приложение 11 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 - ГИМНАЗИЯ № 1 5 5 5 5,00 

2 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 5 5 5 5,00 

3 МОУ - СОШ № 8 3 5 5 5,00 

4 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 4 5 5 5,00 

5 МОУ - СОШ № 11 1 5 5 5,00 

6 МОУ - СОШ № 16 4 5 5 5,00 

7 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 3 5 5 5,00 

8 МОО - СОШ С УИОП № 7 2 5 5 5,00 

9 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 7 4 5 4,86 

10 МОУ - СОШ № 17 5 4 5 4,80 

11 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 8 4 5 4,38 

12 МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 1 4 4 4,00 

13 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 4 4 4,00 

14 ЧОУ "София" 2 4 4 4,00 

  Городской округ Клин 52 4 5 4,77 
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Приложение 1 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 ЛИЦЕЙ № 10 24 62,00 96,00 80,54 

2 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 51   50,00 100,00 76,51 

3 МОУ - СОШ № 16 28 51,00 98,00 75,75 

4 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 69 34,00 100,00 75,07 

5 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 34 45,00 98,00 74,62 

6 
ЧОУ "Православная классическая 

гимназия "София" 
11 49,00 91,00 73,27 

7 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 45 46,00 91,00 72,33 

8 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  20 40,00 98,00 70,25 

9 МОУ - СОШ № 17 28 36,00 98,00 69,43 

10 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 17 44,00 94,00 69,41 

11 МОУ - СОШ № 14 25 44,00 100,00 68,80 

12 МОО - СОШ С УИОП № 7 27 48,00 98,00 68,56 

13 МОУ - СОШ № 8 26 45,00 94,00 68,00 

14 МОУ - СОШ № 13 31 36,00 85,00 67,94 

15 
МОУ -  СОШ 

ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 
14 51,00 85,00 66,29 

16 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 26 44,00 94,00 63,62 

17 
МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

№4 
52 36,00 98,00 63,50 

  Городской округ Клин 528 34,00 100,00 71,2 
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Приложение 2 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 № 16 9 39,00 82,00 65,22 

2 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 19 33,00 88,00 65,16 

3 
ЧОУ "Православная классическая 
гимназия "София" 

5 27,00 84,00 61,00 

4 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 6 39,00 88,00 60,33 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 34 27,00 86,00 60,26 

6 МОО - СОШ С УИОП № 7 11 27,00 84,00 59,64 

7 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 14 23,00 84,00 58,57 

8 МОУ - СОШ № 13 15 45,00 70,00 58,27 

9 МОУ - СОШ № 8 17 33,00 80,00 56,41 

10 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 12 27,00 76,00 55,58 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 27 27,00 82,00 54,59 

12 МОУ - СОШ № 17 17 27,00 86,00 54,00 

13 МОУ -  СОШ ПОС ЧАЙКОВСКОГО 5 39,00 72,00 53,00 

14 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 5 27,00 76,00 52,60 

15 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  5 33,00 56,00 48,00 

16 МОУ - СОШ № 14 10 27,00 78,00 47,80 

17 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 17 27,00 62,00 46,65 

  Городской округ Клин 228 23,00 88,00 56,79 
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Приложение 3 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  ЛИЦЕЙ № 10 5 5,00 5,00 5,00 

2 
ЧОУ "Православная классическая 
гимназия "София" 

6 3,00 5,00 4,83 

3 МОУ - СОШ № 16 19 3,00 5,00 4,68 

4 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 24 3,00 5,00 4,63 

5 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 12 2,00 5,00 4,42 

6 МОУ - СОШ № 17 11 3,00 5,00 4,36 

7 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 35 3,00 5,00 4,40 

8 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 32 3,00 5,00 4,34 

9 МОУ -  СОШ ПОС ЧАЙКОВСКОГО 9 3,00 5,00 4,33 

10 МОУ - СОШ № 13 16 3,00 5,00 4,19 

11 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 20 3,00 5,00 4,15 

12 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  15 2,00 5,00 4,07 

13 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 20 3,00 5,00 4,00 

14 МОО - СОШ С УИОП № 7 16 3,00 5,00 4,00 

15 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 35 2,00 5,00 3,77 

16 МОУ - СОШ № 8 9 2,00 5,00 3,44 

17 МОУ - СОШ № 14 15 2,00 5,00 3,47 

  Городской округ Клин 299 2,00 5,00 4,20 
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Приложение 4 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 - ГИМНАЗИЯ № 1 12 36,00 92,00 56,42 

2 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 8 51,00 94,00 75,38 

3 
ЧОУ "Православная классическая 
гимназия "София" 

2 49,00 86,00 67,50 

4 МОУ - СОШ № 8 7 44,00 94,00 63,00 

5 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 4 42,00 80,00 62,25 

6 МОУ - СОШ № 16 5 41,00 82,00 60,60 

7 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 6 45,00 84,00 59,17 

8 МОУ - СОШ № 14 8 40,00 90,00 58,00 

9 МОУ - СОШ № 13 3 53,00 64,00 56,67 

10 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 3 30,00 72,00 53,33 

11 МОУ - СОШ № 17 5 38,00 66,00 51,20 

12 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 10 36,00 61,00 48,70 

13 МОО - СОШ С УИОП № 7 5 20,00 74,00 46,40 

14 МОУ -  СОШ ПОС ЧАЙКОВСКОГО 4 39,00 57,00 46,00 

15 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 2 39,00 52,00 45,50 

16 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 9 20,00 72,00 42,44 

17 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  3 30,00 44,00 38,33 

  Городской округ Клин 95 20,00 94,00 55,25 
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Приложение 5 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 - ГИМНАЗИЯ № 1 10 20,00 74,00 50,90 

2 МОУ - СОШ № 16 4 47,00 80,00 64,00 

3 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 4 54,00 73,00 61,75 

4 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 6 36,00 86,00 61,00 

5 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 3 52,00 65,00 57,33 

6 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 9 23,00 89,00 56,89 

7 МОУ - СОШ № 8 1 54,00 54,00 54,00 

8 МОУ - СОШ № 14 2 49,00 58,00 53,50 

9 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 1 49,00 49,00 49,00 

10 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 15 34,00 69,00 47,53 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 6 14,00 63,00 45,83 

12 МОУ - СОШ № 13 6 23,00 71,00 45,33 

13 МОУ - СОШ № 17 3 25,00 63,00 45,00 

14 МОО - СОШ С УИОП № 7 2 28,00 50,00 39,00 

15 МОУ -  СОШ ПОС ЧАЙКОВСКОГО 1 34,00 34,00 34,00 

16 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 10 20,00 74,00 50,90 

17 МОУ - СОШ № 16 4 47,00 80,00 64,00 

  Городской округ Клин 73 14,00 89,00 51,77 
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Приложение 6 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 ЧОУ "Православная классическая 
гимназия "София" 

1 81,00 81,00 81,00 

2 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 4 57,00 79,00 70,00 

3 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 3 46,00 88,00 66,67 

4 МОУ - СОШ № 14 2 48,00 84,00 66,00 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 6 40,00 83,00 65,83 

6 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 2 62,00 68,00 65,00 

7 МОО - СОШ С УИОП № 7 1 62,00 62,00 62,00 

8 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 48,00 72,00 60,00 

9 МОУ - СОШ № 8 4 44,00 84,00 57,75 

10 МОУ - СОШ № 17 5 7,00 77,00 55,60 

11 МОУ -  СОШ ПОС ЧАЙКОВСКОГО 1 48,00 48,00 48,00 

12 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 1 46,00 46,00 46,00 

13 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 2 20,00 44,00 32,00 

14 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 2 0,00 34,00 17,00 

15 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 1 7,00 7,00 7,00 

  Городской округ Клин 37 0,00 88,00 56,97 
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Приложение 7 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 - ГИМНАЗИЯ № 1 12 38,00 86,00 65,58 

2 МОУ - СОШ № 16 6 40,00 86,00 63,67 

3 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 6 32,00 76,00 58,83 

4 
ЧОУ "Православная классическая 
гимназия "София" 

3 50,00 61,00 57,33 

5 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 7 42,00 63,00 54,14 

6 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 12 30,00 66,00 53,00 

7 МОУ - СОШ № 13 12 42,00 65,00 53,00 

8 МОУ - СОШ № 8 3 51,00 76,00 52,33 

9 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 21 18,00 79,00 48,10 

10 МОО - СОШ С УИОП № 7 2 39,00 57,00 48,00 

11 МОУ - СОШ № 17 6 39,00 59,00 47,67 

12 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 9 18,00 76,00 44,78 

13 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 9 21,00 79,00 43,11 

14 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 2 39,00 39,00 39,00 

15 МОУ - СОШ № 14 8 18,00 66,00 36,88 

16 МОУ -  СОШ ПОС ЧАЙКОВСКОГО 1 34,00 34,00 34,00 

  Городской округ Клин 119 18,00 86,00 51,19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



199 
 

 
Приложение 8 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 - СОШ № 17 3 55,00 86,00 72,00 

2 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 15 49,00 96,00 67,67 

3 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 1 63,00 63,00 63,00 

4 
ЧОУ "Православная классическая 
гимназия "София" 

1 63,00 63,00 63,00 

5 МОО - СОШ С УИОП № 7 3 52,00 65,00 60,33 

6 МОУ - СОШ № 13 3 48,00 68,00 58,67 

7 МОУ - СОШ № 16 11 37,00 82,00 55,18 

8 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 6 29,00 86,00 55,00 

9 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 5 25,00 84,00 53,00 

10 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  3 44,00 60,00 53,00 

11 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 18 15,00 96,00 52,39 

12 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 11 18,00 75,00 52,36 

13 МОУ -  СОШ ПОС ЧАЙКОВСКОГО 5 25,00 62,00 43,00 

14 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 4 35,00 56,00 41,75 

15 МОУ - СОШ № 14 2 22,00 60,00 41,00 

16 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 7 22,00 56,00 39,29 

17 МОУ - СОШ № 8 2 15,00 61,00 38,00 

  Городской округ Клин 100 15,00 96,00 54,09 
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Приложение 9 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 - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 1 55,00 55,00 55,00 

2 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 4 41,00 64,00 55,00 

3 МОУ - СОШ № 17 3 39,00 52,00 47,00 

4 МОУ - СОШ № 14 8 17,00 57,00 38,75 

5 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 1 31,00 31,00 31,00 

6 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 1 31,00 31,00 31,00 

  Городской округ Клин 18 17,00 64,00 43,78 
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Приложение 10 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 № 16 3 91,00 96,00 92,67 

2 МОУ -  СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 1 87,00 87,00 87,00 

3 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 2 71,00 95,00 83,00 

4 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 7 67,00 94,00 81,14 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 34 46,00 95,00 79,41 

6 
ЧОУ "Православная классическая 
гимназия "София" 

3 74,00 88,00 79,00 

7 МОУ - СОШ № 17 8 60,00 91,00 77,75 

8 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 4 58,00 89,00 76,50 

9 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 10 39,00 91,00 75,40 

10 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 5 67,00 84,00 74,20 

11 МОУ - СОШ № 14 1 73,00 73,00 73,00 

12 МОО - СОШ С УИОП № 7 17 40,00 96,00 70,35 

13 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 2 46,00 90,00 68,00 

14 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  2 48,00 87,00 67,50 

15 МОУ - СОШ № 13 2 63,00 64,00 63,50 

16 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 4 21,00 90,00 62,00 

17 МОУ - СОШ № 8 4 29,00 90,00 59,50 

  Городской округ Клин 109 21,00 96,00 75,61 
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Приложение 11 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 ЧОУ "Православная классическая 
гимназия "София" 

7 37,00 87,00 63,29 

2 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 23 39,00 96,00 62,39 

3 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 15 46,00 77,00 60,67 

4 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  11 39,00 81,00 57,91 

5 МОО - СОШ С УИОП № 7 19 37,00 74,00 57,89 

6 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 39 29,00 91,00 55,13 

7 МОУ - СОШ № 17 16 31,00 87,00 54,63 

8 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 20 27,00 68,00 53,45 

9 МОУ - СОШ № 16 13 25,00 81,00 53,15 

10 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 32 23,00 87,00 52,72 

11 МОУ -  СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 10 29,00 69,00 50,00 

12 МОУ - СОШ № 13 17 35,00 67,00 49,71 

13 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 12 25,00 84,00 48,50 

14 МОУ - СОШ № 8 15 29,00 71,00 47,47 

15 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 16 23,00 89,00 47,25 

16 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 9 29,00 81,00 45,78 

17 МОУ - СОШ № 14 10 23,00 61,00 44,90 

  Городской округ Клин 284 23,00 96,00 53,70 
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Приложение 12 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 ЧОУ "Православная классическая 
гимназия "София" 

3 84,00 94,00 90,67 

2 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 4 80,00 94,00 87,75 

3 МОУ - СОШ № 16 3 62,00 97,00 83,00 

4 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 5 48,00 97,00 78,60 

5 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 6 37,00 90,00 70,83 

6 МОУ - СОШ № 17 5 52,00 94,00 67,80 

7 МОУ - СОШ № 8 2 62,00 72,00 67,00 

8 МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  9 30,00 84,00 65,56 

9 МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 1 65,00 65,00 65,00 

10 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 4 44,00 90,00 63,00 

11 МОУ -  СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 3 49,00 66,00 59,00 

12 МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 3 42,00 66,00 53,33 

13 МОУ  ЛИЦЕЙ № 10 1 52,00 52,00 52,00 

14 МОО - СОШ С УИОП № 7 4 26,00 55,00 44,25 

15 ЧОУ "Православная классическая 
гимназия "София" 

3 84,00 94,00 90,67 

16 МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 4 80,00 94,00 87,75 

17 МОУ - СОШ № 16 3 62,00 97,00 83,00 

  Городской округ Клин 53 26,00 94,00 68,60 
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Приложение 1 к п.7.2.2 
Результаты региональной диагностической работы по русскому языку в 5-х классах 

 
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний, % 

Недостаточный 
Доля (%) 

Базовый 
Доля 
(%) 

Повышенный 
Доля (%) 

Высокий 
Доля 
(%) 

Показатель по муниципалитету 

1111 8% 32,8% 52,1% 7% 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 94 2,1 21,3 68,1 8,5 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 103 5,8 19,4 69 5,8 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 23 13 56,5 30,4 0 

МОО-СОШ С УИОП №7 48 2,1 39,6 54,1 4,2 

МОУ-СОШ № 8 60 3,3 18,3 66,7 11,7 

МОУ-ООШ № 9 21 9,5 23,8 42,9 23,8 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 75 2,6 40 50,7 6,7 

МОУ-СОШ №11 31 0 19,3 71 9,7 

МОУ-СОШ №13 53 9,4 49,1 41,5 0 

МОУ-СОШ № 14 44 40,9 36,4 22,7 0 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 73 5,5 49,3 45,2 0 

МОУ-СОШ №16 51 9,8 25,5 45,1 19,6 

МОУ-СОШ №17 90 18,9 42,2 38,9 0 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 46 6,5 39,1 52,2 2,2 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 58 5,2 22,4 55,2 17,2 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 11 0 18,2 72,7 9,1 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 13 0 61,5 38,5 0 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 11 18,2 36,4 45,4 0 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 11 0 36,4 63,6 0 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 16 18,75 50 25 6,25 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  18 0 11,1 50 38,9 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 19 0 36,8 47,4 15,8 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 11 0 18,2 72,7 9,1 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 7 0 14,3 85,7 0 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 11 9,1 45,4 36,4 9,1 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 51 17,6 35,3 47,1 0 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 33 3 39,4 57,6 0 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 14 0 0 57,1 42,9 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

15 0 46,7 46,7 6,6 
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Статистические данные по итогам выполнения региональной диагностической 
работы по русскому языку в 5-х классах 

 
Название 

уровня 
Признак отнесения к 

уровню (% от 
максимального балла) 

Кол-во 
обучающихся, 

отнесенных к уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Недостаточный Меньше и равно 30% 89 8 
Базовый Больше и равно 31%, но 

меньше и равно 65% 
365 32,8 

Повышенный Больше и равно 66%, но 
меньше и равно 85%  

579 52,1 

Высокий Больше и равно 86% 78 7 

 
 

8

32,8

52,1

7

0

10

20

30

40

50

60

недостаточный базовый повышенный высокий

Уровни достижения результатов 
региональной диагностической работы 

по русскому языку в 5-х классах

 
 

Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 2 к п.7.2.2 
Результаты региональной диагностической работы по математике в 5-х классах 

 
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Показатель по муниципалитету 

1133 26% 38% 29% 7% 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 98 6,1 31,6 49 13,3 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 100 0 39 54 7 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 
4 

27 40,7 51,9 3,7 3,7 

МОО-СОШ С УИОП №7 44 27,3 49,9 20,5 2,3 

МОУ-СОШ № 8 62 25,8 38,7 29 6,5 

МОУ-ООШ № 9 23 52,2 43,5 4,3 0 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 70 14,3 42,9 31,4 11,4 

МОУ-СОШ №11 27 37 29,6 33,3 0 

МОУ-СОШ №13 52 63,5 28,8 5,8 1,9 

МОУ-СОШ № 14 45 71,1 20 8,9 0 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 80 16,3 27,5 36,2 20 

МОУ-СОШ №16 54 7,4 35,2 38,9 18,5 

МОУ-СОШ №17 97 48,5 39,2 8,2 4,1 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 45 28,9 42,2 26,7 2,2 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 
62 46,8 35,5 17,7 0 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 9 11,1 22,2 66,6 0 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 13 23 46,2 30,8 0 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 9 22,2 55,6 11,1 11,1 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 11 0 18,2 54,5 27,3 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 16 25 62,5 12,5 0 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  22 0 40,9 40,9 18,2 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 21 9,5 38,1 47,6 4,8 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 12 16,7 50 33,3 0 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 9 11,1 55,6 22,2 11,1 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 13 7,7 38,4 30,8 23,1 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 53 32,1 35,7 26,4 5,8 

МОУ-СОШ ПОС. 
ЧАЙКОВСКОГО 

33 12,1 45,5 39,4 3 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 15 40 46,7 13,3 0 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

11 36,4 36,4 27,2 0 
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Статистические данные по итогам выполнения региональной диагностической 
работы по математике в 5-х классах 

 
Название 

уровня 
Признак отнесения к 

уровню (% от 
максимального балла) 

Кол-во 
обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Недостаточный Меньше и равно 30% 295 26 
Базовый Больше и равно 31%, но 

меньше и равно 65% 
425 38 

Повышенный Больше и равно 66%, но 
меньше и равно 85%  

330 29 

Высокий Больше и равно 86% 83 7 
 

 
 

Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 3 к п.7.2.2 
Результаты региональной диагностической работы по математике в 7-х классах 

 
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Показатель по муниципалитету 

1058 52,5% 30,5% 14,5% 2,5% 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 103 59,2 28,2 10,7 1,9 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 104 4,8 70,2 22,1 2,9 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 24 91,7 8,3 0 0 

МОО-СОШ С УИОП №7 51 62,7 21,6 15,7 0 

МОУ-СОШ № 8 57 64,9 19,3 12,3 3,5 

МОУ-ООШ № 9 20 20 30 45 5 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 53 20,8 43,4 24,5 11,3 

МОУ-СОШ №11 16 31,2 50 12,5 6,3 

МОУ-СОШ №13 84 92,8 4,8 2,4 0 

МОУ-СОШ № 14 43 93 7 0 0 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 77 42,8 20,8 31,2 5,2 

МОУ-СОШ №16 51 21,5 53 21,5 4 

МОУ-СОШ №17 92 82,6 10,9 4,3 2,2 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 34 76,5 23,5 0 0 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 39 69,2 23 7,8 0 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 13 0 53,8 46,2 0 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 15 33,3 33,3 26,7 6,7 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 8 0 87,5 12,5 0 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 9 11,1 66,7 22,2 0 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 9 33,3 66,7 0 0 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  14 50 28,6 21,4 0 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 13 23,1 53,8 23,1 0 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 5 20 40 20 20 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 12 33,3 33,3 33,3 0 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 13 15,4 53,8 30,8 0 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 50 86 12 2 0 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 21 19 71,4 9,5 0 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 13 15,4 53,8 23 7,7 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

15 86,7 0 13,3 0 
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Статистические данные по итогам выполнения региональной диагностической 
работы по математике в 7-х классах 

 
Название 

уровня 
Признак отнесения к 

уровню (% от 
максимального балла) 

Кол-во 
обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Недостаточный Меньше и равно 30% 556 52,5 

Базовый Больше и равно 31%, но 
меньше и равно 65% 

323 30,5 

Повышенный Больше и равно 66%, но 
меньше и равно 85%  

153 14,5 

Высокий Больше и равно 86% 26 2,5 

 

 
 

Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 4 к п.7.2.2 
Результаты региональной диагностической работы по математике в 9-х классах 

 
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Показатель по муниципалитету 

1095 15,8 56,1 24,6 3,5 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 97 8,2 59,8 31 1 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 95 1 28,4 61,1 9,5 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 24 33,3 66,7 0 0 

МОО-СОШ С УИОП №7 37 35,1 45,9 19 0 

МОУ-СОШ № 8 64 11 62,5 25 1,5 

МОУ-ООШ № 9 20 15 25 55 5 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 74 23 54,1 13,5 9,4 

МОУ-СОШ №11 27 7,4 70,4 22,2 0 

МОУ-СОШ №13 46 23,9 52,2 17,4 6,5 

МОУ-СОШ № 14 46 13 78,3 8,7 0 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 99 36,4 34,3 24,2 5,1 

МОУ-СОШ №16 46 4,3 84,8 8,7 2,2 

МОУ-СОШ №17 92 10,9 72,8 16,3 0 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 52 48,1 42,3 9,6 0 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 59 10,2 71,2 16,9 1,7 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 12 0 8,3 58,3 33,3 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 15 0 60 33,3 6,7 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 0 57,1 42,9 0 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 12 0 33,3 58,3 8,3 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 10 0 70 30 0 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  24 20,8 45,8 33,3 0 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 19 0 73,7 26,3 0 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 9 0 66,7 33,3 0 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 12 8,3 75 16,7 0 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 6 0 66,7 33,3 0 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 51 5,8 66,7 25,5 2 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 18 0 100 0 0 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 13 23 38,5 23,1 15,4 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

9 66,7 22,2 11,1 0 
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Статистические данные по итогам выполнения региональной диагностической 
работы по математике в 9-х классах 

 
Название 

уровня 
Признак отнесения к 

уровню (% от 
максимального 

балла) 

Кол-во 
обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Недостаточный Меньше и равно 30% 173 15,8 
Базовый Больше и равно 31%, 

но меньше и равно 65% 
614 56,1 

Повышенный Больше и равно 66%, 
но меньше и равно 85%  

270 24,6 

Высокий Больше и равно 86% 38 3,5 
 
 

 
 

Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 5 к п.7.2.2 
Результаты метапредметной работы в 9-х классах 

 
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Показатель по муниципалитету 

1095 3,5% 43,5% 39% 14% 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 94 3,2 52,1 37,2 7,4 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 94 2,1 22,3 52,1 23,4 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 24 29,2 50 20,8 0 

МОО-СОШ С УИОП №7 36 2,8 30,6 36 30,6 

МОУ-СОШ № 8 60 3,3 48,3 40 8,3 

МОУ-ООШ № 9 22 22,7 45,5 31,8 0 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 71 1,4 28,2 53,5 16,9 

МОУ-СОШ №11 27 0 51,9 40,7 7,4 

МОУ-СОШ №13 46 0 60,8 28,3 10,9 

МОУ-СОШ № 14 48 6,3 64,6 27 2 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 92 1 41,3 44,6 13 

МОУ-СОШ №16 45 0 20 42,2 37,8 

МОУ-СОШ №17 100 3 53 29 15 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 54 0 40,7 46,3 13 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 57 1,8 38,6 45,6 14 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 13 0 23,1 53,8 23,1 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 17 5,9 58,8 29,4 5,9 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 5 0 40 40 20 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 9 0 0 66,7 33,3 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 10 0 30 20 20 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  25 4 56 20 20 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 17 17,6 52,9 29,4 0 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 10 0 30 50 20 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 13 0 69,2 30,8  

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 6 0 50 33,3 16,7 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 53 7,5 47,2 37,7 7,5 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 25 0 52 36 12 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 13 0 53,8 38,5 7,7 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

9 0 55,6 33,3 11,1 
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Статистические данные по итогам выполнения метапредметной работы  
в 9-х классах 

 
Название 

уровня 
Признак отнесения к 

уровню (% от 
максимального балла) 

Кол-во 
обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Недостаточный Меньше и равно 30% 38 3,5 
Базовый Больше и равно 31%, 

но меньше и равно 65% 
475 43,5 

Повышенный Больше и равно 66%, 
но меньше и равно 85%  

428 39 

Высокий Больше и равно 86% 154 14 

 

 
 

Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 6 к п.7.2.2 
Результаты метапредметной работы в 8-х классах 

  
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Показатель по муниципалитету 

1180 2,1% 49,1% 41,1% 7,7% 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 103 1 61,2 33 4,8 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 117 0,8 35,9 47,9 15,4 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 23 0 65,2 34,8 0 

МОО-СОШ С УИОП №7 50 0 54 36 10 

МОУ-СОШ № 8 73 2,7 54,8 38,4 4,1 

МОУ-ООШ № 9 19 0 36,8 42,1 21 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 64 0 31,3 53,1 15,6 

МОУ-СОШ №11 25 4 72 16 8 

МОУ-СОШ №13 77 1,3 46,8 42,8 9,1 

МОУ-СОШ № 14 47 17 51,1 29,8 2,1 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 72 2,8 47,2 43 7 

МОУ-СОШ №16 53 0 34 60,4 5,6 

МОУ-СОШ №17 102 5,9 62,7 29,4 2 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 49 2 40,8 45 12,2 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 51 0 53 37,2 9,8 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 17 0 23,5 53 23,5 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 16 0 37,5 56,25 6,25 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 6 0 16,7 83,3 0 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 14 0 64,3 35,7 0 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 16 0 43,8 56,2 0 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  19 0 63,2 36,8 0 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 17 5,9 70,6 23,5 0 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 16 0 62,5 37,5 0 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 10 0 80 20 0 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 14 0 28,6 64,3 7,1 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 59 0 50,8 44,1 5,1 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 24 0 37,5 50 12,5 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 12 0 25 50 25 
МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

15 
6,7 60 33,3 0 
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Статистические данные по итогам выполнения метапредметной работы  

в 8-х классах 
 

Название 
уровня 

Признак отнесения к 
уровню (% от 

максимального балла) 

Кол-во 
обучающихся, 

отнесенных к уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Недостаточный Меньше и равно 30% 25 2,1 
Базовый Больше и равно 31%, но 

меньше и равно 65% 
579 49,1 

Повышенный Больше и равно 66%, но 
меньше и равно 85%  

485 41,1 

Высокий Больше и равно 86% 91 7,7 

 
 

 
 

Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 7 к п.7.2.2 
Результаты метапредметной работы в 7-х классах 

 
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Показатель по муниципалитету 

1103 1,5% 32,7% 48,9% 16,9% 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 104 0 37,5 50 12,5 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 113 1,8 23 46,9 28,3 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 23 0 69,6 30,4 0 

МОО-СОШ С УИОП №7 51 0 27,5 60,8 11,8 

МОУ-СОШ № 8 65 9,2 32,3 44,6 13,8 

МОУ-ООШ № 9 19 5,3 57,8 31,6 5,3 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 53 0 24,5 47,2 28,3 

МОУ-СОШ №11 17 0 52,9 47,1 0 

МОУ-СОШ №13 85 3,6 48,2 43,5 4,7 

МОУ-СОШ № 14 42 0 50 45,2 4,8 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 79 0 25,3 55,7 19 

МОУ-СОШ №16 52 0 26,9 44,3 28,8 

МОУ-СОШ №17 98 1,1 24,5 58,1 16,3 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 48 4,2 43,8 41,6 10,4 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 39 0 35,9 46,2 17,9 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 12 0 8,3 58,3 33,3 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 15 0 26,7 60 13,3 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 9 0 11,1 66,7 22,2 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 8 12,5 37,5 50 0 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 11 0 0 63,6 36,4 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  15 0 6,7 73,3 20 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 14 7,1 64,3 28,6 0 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 6 0 16,7 50 33,3 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 11 0 36,4 45,4 18,2 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 12 0 41,7 50 8,3 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 54 0 33,3 48,1 18,5 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 21 0 19 52,4 28,6 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 14 0 0 35,7 64,3 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

13 0 46,1 46,1 7,8 
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Статистические данные по итогам выполнения метапредметной работы  
в 7-х классах 

 
Название 

уровня 
Признак отнесения к 

уровню (% от 
максимального балла) 

Кол-во 
обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Недостаточный Меньше и равно 30% 17 1,5 

Базовый Больше и равно 31%, но 
меньше и равно 65% 

361 32,7 

Повышенный Больше и равно 66%, но 
меньше и равно 85%  

539 48,9 

Высокий Больше и равно 86% 186 16,9 

 
 

 
 

Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 8 к п.7.2.2 
Результаты метапредметной работы в 4-х классах 

 
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Показатель по муниципалитету 

1292 4,5% 58% 33,7% 3,8% 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 108 5,5 74,1 20,4 0 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 106 0 32 62,3 5,7 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 25 20 68 8 4 

МОО-СОШ С УИОП №7 50 12 70 18 0 

МОУ-СОШ № 8 95 1,1 44,2 41 13,7 

МОУ-ООШ № 9 25 8 80 12 0 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 52 3,8 63,5 30,8 1,9 

МОУ-СОШ №11 27 25,9 63 11,1 0 

МОУ-СОШ №13 72 8,3 61,1 25 5,6 

МОУ-СОШ № 14 81 12,3 64,3 22,2 1,2 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 81 4,9 59,3 33,3 2,5 

МОУ-СОШ №16 55 0 21,8 67,3 10,9 

МОУ-СОШ №17 101 0,9 66,4 31,7 0,9 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 49 6,1 75,5 18,4 0 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 59 0 81,4 18,6 0 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 18 0 50 50 0 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 21 0 71,4 23,8 4,8 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 11 0 54,5 45,5 0 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 21 0 28,6 61,9 9,5 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 
17 0 70,6 23,5 5,9 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  40 0 60 37,5 2,5 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 19 21 63,2 15,8 0 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 10 0 50 50 0 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 15 6,7 73,3 20 0 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 14 0 35,7 50 14,3 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 54 0 59,3 35,1 5,6 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 26 0 57,7 42,3 0 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 17 0 41,2 52,9 5,9 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

23 0 17,4 69,6 13 
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Статистические данные по итогам выполнения метапредметной работы  

в 4-х классах 
 

Название 
уровня 

Признак отнесения к 
уровню (% от 

максимального балла) 

Кол-во 
обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Недостаточный Меньше и равно 30% 58 4,5 
Базовый Больше и равно 31%, но 

меньше и равно 65% 
749 58 

Повышенный Больше и равно 66%, но 
меньше и равно 85%  

436 33,7 

Высокий Больше и равно 86% 49 3,8 
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Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 9 к п.7.2.2 
Результаты метапредметной работы в 5-х классах 

 
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Показатель по муниципалитету 

1143 12,2% 56% 27,7% 4,1% 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 92 3,3 58,7 29,3 8,7 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 109 11 56,9 29,4 2,7 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 22 22,7 50 27,3 0 

МОО-СОШ С УИОП №7 48 12,5 64,6 20,8 2,1 

МОУ-СОШ № 8 67 7,4 67,2 19,4 6 

МОУ-ООШ № 9 21 61,9 33,3 4,8 0 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 72 5,6 52,8 33,3 8,3 

МОУ-СОШ №11 29 13,8 65,5 20,7 0 

МОУ-СОШ №13 54 26 64,8 9,2 0 

МОУ-СОШ № 14 46 41,3 54,3 4,3 0 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 81 17,3 53,1 28,4 1,2 

МОУ-СОШ №16 51 15,7 39,2 41,2 3,9 

МОУ-СОШ №17 100 4 62  31 3 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 48 2,1 37,5 60,4 0 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 64 7,8 68,8 17,2 6,2 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 10 0 20 50 30 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 16 12,5 68,7 18,8 0 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 12 0 58,3 33,3 8,3 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 10 0 10 60 30 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 18 16,7 72,2 11,1 0 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  27 0 40,7 59,3 0 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 16 25 62,5 12,5 0 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 10 0 70 30 0 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 8 0 75 25 0 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 13 0 53,8 38,5 7,7 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 40 25 60 12,5 2,5 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 30 0 33,3 56,7 10 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 15 0  66,7 20 13,3 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

14 28,6 42,9 21,4 7,1 
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Статистические данные по итогам выполнения метапредметной работы  
в 5-х классах 

 
Название 

уровня 
Признак отнесения к 

уровню (% от 
максимального балла) 

Кол-во 
обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Недостаточный Меньше и равно 30% 140 12,2 

Базовый Больше и равно 31%, но 
меньше и равно 65% 

639 56 

Повышенный Больше и равно 66%, но 
меньше и равно 85%  

317 27,7 

Высокий Больше и равно 86% 47 4,1 

 
 

 
 

Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 10 к п.7.2.2 
Результаты метапредметной работы в 6-х классах 

 
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Показатель по муниципалитету 

1046 5,7% 42,8% 40,2% 11,2% 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 99 7,1 44,4 39,4 9,1 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 106 0 22,6 60,4 17 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 
4 

18 0 50 38,9 11,1 

МОО-СОШ С УИОП №7 47 2,1 46,8 42,6 8,5 

МОУ-СОШ № 8 67 10,4 61,2 25,4 3 

МОУ-ООШ № 9 19 0 42,1 52,6 5,3 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 60 3,3 46,7 38,3 11,7 

МОУ-СОШ №11 22 13,6 40,9 36,4 9,1 

МОУ-СОШ №13 43 0 55,8 37,2 7 

МОУ-СОШ № 14 45 31,1 44,4 24,4 0 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 70 5,7 42,9 41,4 10 

МОУ-СОШ №16 44 0 45,4 40,9 13,6 

МОУ-СОШ №17 86 0 43 44,2 12,8 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 57 1,8 36,8 40,4 21 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 46 6,5 45,7 39,1 8,7 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 10 0 10 70 20 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 18 5,6 61,1 22,2 11,1 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 6 0 50 16,7 33,3 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 6 0 16,7 83,3 0 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 14 0 57,1 35,7 7,1 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  21 0 23,8 28,6 47,6 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 16 25 37,5 37,5 0 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 4 0 75 25 0 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 19 0 68,4 31,6 0 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 6 0 50 50 0 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 50 24 56 18 2 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 24 0 12,5 66,7 20,8 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 11 0 0 54,5 45,5 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

12 8,3 41,7 41,7 8,3 
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Статистические данные по итогам выполнения метапредметной работы  

в 6-х классах 
 

Название 
уровня 

Признак отнесения к 
уровню (% от 

максимального 
балла) 

Кол-во 
обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Недостаточный Меньше и равно 30% 60 5,7 
Базовый Больше и равно 31%, 

но меньше и равно 65% 
448 42,8 

Повышенный Больше и равно 66%, 
но меньше и равно 85%  

421 40,2 

Высокий Больше и равно 86% 117 11,2    
 
 

 
 

Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 11 к п.7.2.2 
Результаты комплексной работы в 3-х классах 

 
 
 
Образовательные организации 

Количество 
выполнявших 
работу 

Уровень знаний 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Показатель по муниципалитету 

1311 3,1% 15,9% 49,5% 31,5% 

Показатель по общеобразовательным организациям 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 99 1 13,1 42,4 43,4 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 139 2,2 14,4 48,9 34,5 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 25 20 16 48 16 

МОО-СОШ С УИОП №7 53 0 7,5 28,3 64,2 

МОУ-СОШ № 8 85 1,2 14,1 56,5 28,2 

МОУ-ООШ № 9 27 0 14,8 59,3 25,9 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 55 0 16,4 41,8 41,8 

МОУ-СОШ №11 41 12,2 19,5 51,2 17,1 

МОУ-СОШ №13 57 7 29,8 36,8 26,3 

МОУ-СОШ № 14 72 1,4 6,9 62,5 29,2 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 77 6,5 11,7 44,2 37,7 

МОУ-СОШ №16 56 0 25 53,6 21,4 

МОУ-СОШ №17 101 5,9 14,9 51,5 27,7 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 57 0 21,1 66,7 12,3 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 62 4,8 6,5 58,1 30,6 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 21 0 4,8 57,1 38,1 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 20 5 15 55 25 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 5 20 40 0 40 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 19 0 26,3 52,6 21,1 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 22 4,5 45,5 36,4 13,6 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  39 2,6 23,1 41 33,3 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 14 7,1 50 35,7 7,1 

МОУ-"СОДРУЖЕСТВО" 14 7,1 0 50 42,9 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 10 0 10 60 30 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 13 0 0 53,8 46,2 

МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 57 0 12,3 43,9 43,9 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 29 0 6,9 62,1 31 

МОУ-ШКОЛА "ЮНОСТЬ" 23 0 8,7 65,2 26,1 

МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

19 0 52,6 42,1 5,3 
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Статистические данные по итогам выполнения комплексной работы  
в 3-х классах 

 
Название 

уровня 
Признак отнесения к 

уровню в баллах 
Кол-во 

обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

% обучающихся, 
отнесенных к 

уровню 

Неприемлемый 0-3  40 3,1 
Недостаточный 4-6 209 15,9 
Базовый 7-10  649 49,5 
Повышенный 11-14 413 31,5 

 
 

 
 

Сведения о выполнении каждого задания работы 
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Приложение 1к п.7.2.3 
Итоги мониторинга по английскому языку в 9х классах образовательных организаций 

городского округа Клин  

ОУ 
Кол-во 

участников 
Выполнили работу на % 

качества 

% 
обучен 
ности 5 4 3 2 

МОУ ГИМНАЗИЯ №1 81 19 37 25 - 90 100 
МОУ ГИМНАЗИЯ №2 85 10 39 36 - 55 100 
МОУ СОШ  С ИОП№7 35 9 14 9 3 65 92 
МОУ СОШ №8 38 - 18 18 2 47 95 
МОУ ООШ № 9 24 1 12 9 2 54 91 
МОУ ЛИЦЕЙ №10 70 20 39 11 - 84 100 
МОУ СОШ № 11 27 6 9 12 - 56 100 
МОУ СОШ №13 46 5 26 15 - 67 100 
МОУ СОШ №14 48 3 10 25 10 27 42 
МОУ ГИМНАЗИЯ №15 86 22 43 18 3 76 97 
МОУ СОШ № 17 93 6 42 41 4 52 96 
МОУ ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 
№1 50 7 12 24 7 38 86 
МОУ ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №4 54 6 24 24 - 53 100 
МОУ ПЕТРОВСКАЯ ООШ 
«СОДРУЖЕСТВО» 9 - 3 6 - 33 100 
МОУ РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 10 - 5 4 1 50 90 
МОУ СОШ «ЮНОСТЬ» 11 2 5 4 - 64 100 
МОУ НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ 24 2 9 8 5 46 79 

МОУ СОШ 
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 20 3 8 9 - 55 100 
МОУ СОШ им. 50летия 
ВЛКСМ 8 1 3 4 - 50 100 
МОУ ВОРОНИНСКАЯ СОШ 10 1 3 6 - 40 100 
МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 - 3 4 - 43 100 
МОО НУДОЛЬСКАЯ ООШ 13 - 5 8 - 38 100 
ПРАВОСЛАВНАЯ 
ГИМНАЗИЯ «СОФИЯ» 11 - 1 8 2 9 82 
 МОУ-«Планета детства» 21 - 9 11 1 43 96 
МОУ «Планета детства» (2 
отделение) 23 - 4 16 3 17 87 
МОУ-Воздвиженская ООШ 13 5 3 5 - 67 100 

Итого: 907 128 386 350 43 58 96 
Сравнительная  таблица мониторинга по английскому  языку в 9-х классах 

Учебный год 

Число 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Выполнили работу на % 
качества 

% обучен 
ности 

5 4 3 2 
2016-2017 836 113 374 311 38 58 95 
2017-2018 790 80 357 318 35 55 96 
2018-2019 907 128 386 350 43 57 92 

 
Вывод: уровень качества знаний  повысился  на 3%, уровень обученности снизился на 4% 
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Приложение 2 к п.7.2.3 
Итоги мониторинга по русскому языку в 10-х классах 

 

ОО 
Число 

обучающихся 
в классах  

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Уровень 
обученности 

(%) 

Качество 
знаний 

(%) 

МОУ-СОШ №17 30 25 100 84 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 54 49 100 71,2 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 55 50 100 70 
МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ 
СОШ 

11 10 90 60 

МОУ-СОШ №16 29 25 88 56 
МОУ-СОШ №8 26 23 100 55 
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ  
ШКОЛА №4 

47 41 93 51 

МОО-СОШ  С УИОП №7 38 27 100 48,1 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 74 52 94 48 
МОУ-ЛИЦЕЙ №10 51 41 87,5 44 
МОУ-СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

11 9 89 44 

ЧОУ «Православная 
классическая гимназия 
«София» 

11 9 89 44 

МОУ-СОШ №13 29 22 100 36 
МОУ- 
НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 

16 12 66,6 33,3 

МОУ-СОШ №14 29 21 91 33 
МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

32 28 82 32 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №1 

31 28 78,5 28,5 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 11 7 85 28 
МОУ-ПОС. 
ЧАЙКОВСКОГО 

20 18 94,4 27,7 

МОУ-СОШ 
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

16 12 83 8 

 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 
СОШ 

12 9 78 0 

Итого: 617 506 86,5 46,1 
 

Сводная таблица   мониторинга по русскому языку в 10-х классах 
 

Учебный год 
 Общее число 
обучающихся, 

выполнявших работу 

уровень 
обученности 

(%) 

качество 
      знаний  (%) 

2016-2017  489 93,7 52,7 
2017-2018 478 89,7 52,2 
2018-2019 506 86,5 46,1 
 
Вывод: уровень обученности по сравнению с данными   2017-2018 уч. года понизился на 3,2%, 
качество знаний понизилось на 6,1% 
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Приложение 3 к п.7.2.2. 
Итоги мониторинга по русскому языку в 11-х  классах 

 

ОО 
Число 

обучающихся 
в классах  

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Уровень 
обученности 

(%) 

Качество 
знаний 

(%) 

МОУ-СОШ №17 28 19 100 74 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 51 46 100 73 
МОУ-ЛИЦЕЙ №10 24 20 100 70 
ЧОУ «Православная 
классическая гимназия 
«София» 

11 10 100 70 

МОО-СОШ С УИОП №7 27 23 100 69,5 
МОУ-СОШ №16 27 22 95 68 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 49 38 100 66 
 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 
СОШ 

17 14 93 58 

МОУ-СОШ №8 26 22 100 55 
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ  
ШКОЛА №4 

48 44 100 55 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 69 52 88 54 
МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ 

20 16 81,25 50 

МОУ-СОШ №13 29 25 96 40 
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №4 

34 23 87 39 

МОУ-СОШ №14 26 19 95 37 
МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

27 23 87 36 

МОУ-СОШ ПОС. 
ЧАЙКОВСКОГО 

14 14 92,8 28,5 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №1 

- - - - 

МОУ-СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

- - - - 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ - - - - 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ 
СОШ 

- - - - 

Итого: 527 430 95 55 
 

Сводная таблица   мониторинга по русскому языку в 11-х классах 
 

Учебный год 

 Общее число 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

уровень 
обученности 

(%) 

качество 
    знаний (%) 

2016-2017 442 94,2 64 
2017-2018 473 93,2 63,1 
2018-2019 430 95 55 
Вывод: уровень обученности по сравнению с данными 2017-2018 уч. года повысился  на 1,8%, 
качество знаний понизилось на 7,9%. 
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Приложение 4 к п.7.2.3 

Итоги мониторинга по литературе в 10-х классах 
 

ОО 
Число 

обучающих
ся в классах  

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Уровень 
обученности 

(%) 

Качество      
знаний 

(%) 

ЧОУ «Православная 
классическая гимназия 
«София» 

11 11 100 91 

МОУ-СОШ №17 30 26 100 88 
МОУ- ГИМНАЗИЯ №1 53 47 100 76,5 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 75 68 97 70 
МОУ  ЛИЦЕЙ №10 51 40 100 68 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 58 47 100 65 
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА №4 

48 33 100 65 

МОУ-СОШ №16 29 24 96 63 
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №1 

31 29 97 55 

МОУ-СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

11 11 100 55 

МОУ-СОШ №13 29 25 100 52 
МОО-СОШ С УИОП №7 38 30 100 50 
МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ 
СОШ 

17 16 100 50 

МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

32 28 97 50 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ ИМ. П.П.ЕДУНОВА 

16 12 92 50 

 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 
СОШ 

12 10 90 45 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 11 6 80 30 
МОУ-СОШ №14 29 26 92 27 
МОУ-СОШ №8 - - - - 
МОУ-СОШ 
ПОС.ЧАЙКОВСКОГО 

- - - - 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №4 

- - - - 

Итого: 561 474 96,7 58,6 
 
Сводная таблица   мониторинга по литературе в 10-х классах 
 

Учебный год 
 Общее число 
обучающихся, 

выполнявших работу 

уровень 
обученности 

(%) 

качество 
знаний   

(%) 

2016-2017 469 90 46,6 
2017-2018 405 97 56,7 
2018-2019 474 96,7 58,6 
 
Вывод: уровень обученности по сравнению с данными 2017-2018 уч. года понизился на 0,3%, 
качество знаний  повысилось на 1,9 %. 
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Приложение 5 к п.7.2.3 
Итоги мониторинга по литературе в 11-х классах 

 

ОО 
Число 

обучающих
ся в классах  

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Уровень 
обученности 

(%) 

Качество 
знаний 

 (%) 

ЧОУ «Православная 
классическая гимназия 
«София» 

11 8 100 100 

МОУ-СОШ №17 28 23 100 91 
МОУ  ЛИЦЕЙ №10 24 23 100 87 
МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 69 59 99 85 
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №4 

34 27 100 85 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 51 48 100 84 
МОО-СОШ С УИОП №7 27 20 100 80 
МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ ИМ. П.П.ЕДУНОВА 

20 19 100 74 

МОУ-СОШ №16 27 23 100 70 
МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 
СОШ 

12 10 100 69 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА №4 

48 33 100 66 

МОУ- ГИМНАЗИЯ №2 45 37 100 65 
МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

17 15 93 60 

МОУ-СОШ №13 29 24 100 38 
МОУ-СОШ №14 29 26 100 29 
МОУ-СОШ №8 - - - - 
МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ 
СОШ 

- - - - 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ - - - - 
МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 
СОШ №1 

- - - - 

МОУ-СОШ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ 

- - - - 

Итого: 482 434 99,5 72,2 
 

Сводная таблица   мониторинга по литературе в 11-х классах 
 

Учебный год 
 Общее число 
обучающихся, 

выполнявших работу 

уровень 
обученности 

(%) 

качество 
знаний 

 (%) 

2016-2017 139 93 66,7 
2017-2018 435 97,6 62,6 
2018-2019 434 99,5 72,2 
Вывод: уровень обученности по сравнению с данными 2017-2018 уч. года повысился  на 1,9%, 
качество знаний повысилось на 9,4 %. 
 

 


