
 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Управления образования  

Администрации городского округа Клин 

о результатах анализа состояния 

системы образования за 2019-2020 учебный год 
 

I. Анализ состояния и перспектив развития дошкольного, начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

 

1. Вводная часть 

Расположение городского округа Клин Московской области 

Городской округ Клин является одной из отдалённых территорий Московской области, 

для которой характерна высокая плотность населения в городских поселениях и низкая - в 

сельских. 

    
 

Численность населения и демографическая ситуация 

Общая численность населения на 1 января 2019 года составила 127693 человек.  

 
 

Доля городского населения – 72,9 % (93 176 человека), сельского – 27,1 % (34517  

человека). По сравнению с 2018 годом численность населения уменьшилась на 183 человека, 

соотношение численности сельского и городского населения изменилось на 0,06% в сторону 

городского. 

 

Информация о программах и проектах в сфере образования 

Муниципальная система образования городского округа Клин является неотъемлемой 

частью единого федерального и регионального образовательного пространства России, ее 

цели задачи соответствуют стратегическим целям и задачам развития образования в стране. 

В 2019-2020 учебном году муниципальной системой образования городского округа Клин 

решались задачи в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, 

направленные на реализацию Указа Президента Российской Федерации о национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года от 

07.05.2018. Главными при этом являются доступное и качественное образование, поддержка 

и развитие одарённых детей, создание благоприятных условий для самореализации каждого 

Городское население 

Сельское население 



 

 

ученика, укрепление и совершенствование педагогического потенциала, создание 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса. 

Программным документом, определяющим стратегию развития системы образования 

района, является муниципальная программа «Развитие образования Клинского 

муниципального района» на 2017-2021 годы, утвержденная Постановлением 

Администрации Клинского муниципального района №3583 от 23.12.2016 и муниципальная 

программа городского округа Клин «Образование» на 2020-2024 годы, утвержденная 

Постановлением Администрации городского округа Клин от 10.12.2019 № 2579. 

Итоговый отчет о проведении анализа состояния и перспектив развития системы 

образования городского округа Клин подготовлен на основе данных регионального 

электронного мониторинга системы образования в 2019 году, официальной статистической 

отчетности, ведомственной и муниципальной отчетности, значений показателей прогноза 

образования в городском округе. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития дошкольного, начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

 

Уровень доступности дошкольного, начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

Состояние системы образования городского округа Клин характеризуется 

следующими параметрами: 

-доступность образовательных услуг для детей и молодежи на территории городского 

округа Клин, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и их 

ресурсное обеспечение; 

-качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных 

типов и форм собственности; 

-кадровый состав педагогических, руководящих работников и других работников 

сферы образования. 

В 2019-2020 учебном году в сеть образовательных организаций городского округа 

Клин входили:  
26 дошкольных образовательных 

организаций 

13 городских 

13 сельских 

24 - бюджетных  

1 – автономный 

1 - частный детский сад 

29 общеобразовательных организаций 15 городских 

14 сельских  

5 – гимназий (из них 2 частные) 

1 – лицей 

1 – СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 

13 – СОШ 

7 - ООШ 

1 - ОО, осуществляющая образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

1 - школа с отделением интернат 

2 организации дополнительного 

образования 

2 городских подведомственные Управлению образования: 

1 дом детского творчества,  

1 станция юных техников 

2 школы искусств 2 городских подведомственны Управлению культуры 

 

Число воспитанников дошкольных образовательных организаций – 6733 детей, что на 

44 ребенка меньше, чем в прошлом году. Уменьшение охвата дошкольным образованием 

произошло вследствие снижения количества детей дошкольного возраста в сельской 

местности. 

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

образованием.  

Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 13684 

человек. Услугами общего образования было охвачено 100% детей и подростков.  

 

 



 

 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

В 2019 году удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций, составил 5,11%. 

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

отдельных предметов; 59,28% старшеклассников - по программам профильного обучения. 

Самыми востребованными на сегодняшний день являются профили гуманитарной 

направленности. 

Во всех школах муниципалитета были созданы условия, которые обеспечили 

реализацию основных образовательных программ, направленных на выполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

 

Сведения о реализации ФГОС ООО и СОО в общеобразовательных организациях  

в 2019– 2020 учебном году 
Уровни 

образования 

Кол-в

о ОО 

Кол-во 

всех 

обучающ

ихся в 

них 

Классы  

5 6 7 8 9 10 11 

Основное 

общее 

образование 

28 6546 1399 1306 1238 1259 1344 Х Х 

Среднее 

общее 

образование 

19 1167 X X X X X 223 215 

Доля учащихся 5-6-7-8-9-х классов, обучающихся в соответствии с ФГОС ООО, 

составляет 100%, доля учащихся обучающихся в соответствии с ФГОС СОО в 10-х классах – 

38,5% , в 11-х – 36,5%. 

 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

(ОГЭ, ГВЭ) 

Особенности проведения ГИА-9 в 2020 году: 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся 9 классов по всем учебным 

предметам, изучаемым в 9 классе (путем выставления годовых отметок за 9 класс); 

 признание результатов промежуточной аттестации за 9 класс результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного 

общего образования и выдаче на основании этих результатов аттестатов об основном 

общем образовании. 

В 2020 году количество обучающихся по программам основного общего 

образования составило 1340 чел., из них 25 – обучающиеся дети-инвалиды или дети с ОВЗ. 

 

Из 7 чел., не прошедших ГИА в 2019 году, 5 чел. – получили аттестаты в 2020 году и 

двое были не допущены к ГИА. 
ВЫПУСКНИКИ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВЫПУСКНИКИ, НЕ ПРОШЕДШИЕ 

ГИА В 2019 ГОДУ 

ВСЕГО ВЫДАНО АТТЕСТАТОВ  -1345 ШТ. 

ИЗ НИХ ОСОБОГО ОБРАЗЦА – 99 ШТ. 

ВСЕГО  ДОПУЩЕНЫ К ГИА ВСЕГО  ДОПУЩЕНЫ К ГИА ВТГ ВЫПУСКНИКИ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ГИА 

В 2019 ГОДУ 

1340 1340 7 5 1340 5 

 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования 

Особенности проведения ГИА-11: 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся 11 (12) классов по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 



 

 

образования, т.е. в 10-11 классах (путем выставления итоговых отметок по всем 

учебным предметам, которые изучались в 10-11 классах); 

 признание результатов промежуточной аттестации обучающихся 11 (12) классов 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего общего образования и выдаче на основании этих результатов аттестатов о 

среднем общем образовании; 

 участие в едином государственном экзамене только для поступления в ВУЗы; 

 основной этап ЕГЭ прошел с 03 по 25 июля, дополнительный этап – с 03 по 07 

августа; 

 ЕГЭ по русскому языку, как самый массовый экзамен, проводился в два дня. 

Все ППЭ ЕГЭ подготовлены с учетом соблюдения санитарных требований в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: количество участников в аудиториях – 

не более 8 человек, соблюдение дистанции между участниками ЕГЭ и сотрудниками ППЭ, 

наличие антисептических средств, в каждой аудитории - оборудование для обеззараживания 

воздуха.  

На входе в ППЭ ЕГЭ проводилась бесконтактная термометрия каждому участнику 

ЕГЭ и всем сотрудникам. 

Прибытие участников ЕГЭ будет осуществлялось по графику. 

Все сотрудники ППЭ, водители и лица, сопровождающие детей, будут накануне 

экзаменов протестированы на коронавирус. 

ЕГЭ в 2020 году проводился с использованием технологии печати экзаменационных 

материалов (далее – ЭМ) в аудиториях ППЭ и технологии сканирования ЭМ ЕГЭ по 

завершении экзамена.  

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 ЕГЭ на территории городского округа Клин функционировали 4 

пункта проведения ЕГЭ: МОУ – ГИМНАЗИЯ №1, МОУ – ГИМНАЗИЯ №2, МОУ – 

ГИМНАЗИЯ №15, МОУ – СОШ №17. 

Участники ЕГЭ:  535 – выпускники текущего года 

   75 – выпускники прошлых лет 

57 чел. отказались от сдачи ЕГЭ. 
Количество 

обучающихся 11 

классов по 

состоянию на 

20.05.2020 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Из них количество 

обучающихся 11 

классов НЕ 

допущенных к 

ГИА 

Из них количество 

обучающихся 11 классов 

допущенных к ГИА и 

получивших аттестат 

Количество 

выпускников, 

получивших 

медаль 

Количество 

100 - 

балльников 

Количество 

выпускников,  

получивших 220 

баллов и выше по 

трем предметам 

592 535 0 535 75 5 118 

 

Средние баллы ЕГЭ по городскому округу Клин в 2019, 2020 гг. 

Предмет 2019 2020 Изменение 

История 54,09 56,83  2,74 

Русский язык 68,60 70,56  1,96 

Химия  51,77 52,93  1,16 

Физика 55,25 56,25  1,00 

Обществознание  53,70 54,65  0,95 

Информатика и ИКТ 56,97 56,49  0,48 

Биология 51,19 49,54  1,65 

Английский язык 75,61 69,94  5,67 

Математика (проф.) 56,79 49,44  7,35 

 

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом существенно увеличилось: 

- количество выпускников, набравших 220 баллов и более по тем предметам ЕГЭ 

(100/118); 



 

 

- количество медалистов (53/75) и 100 – балльников (3/5). 

100 баллов получили: 

История – Сильянова Елизавета (СОШ №13).  

Обществознание – Петрова Ирина (СОШ №7).  

Литература – Зверева Елена (Планета), Николаенкова Елизавета (Пос. Чайковского). 

Информатика: Романов Семен («София»). 

 

По сравнению с 2019 годом средние баллы существенно не изменились по 

обществознанию и информатике. Повысились по истории, русскому языку, химии, физике. 

И существенно понизились по биологии, английскому языку и математике профильного 

уровня. 

Впервые рассмотрение апелляций участников ЕГЭ о несогласии с выставленными 

баллами проводилось в дистанционном режиме. В Клину в Управлении образования был 

организован Пункт дистанционного участия в заседаниях Конфликтной комиссии для 

апеллянтов из городского округа Клин и Солнечногорского района.  

Всего было рассмотрено 49 апелляций. Из них у 10 участников баллы повышены, у 

остальных остались прежними. 

 

Результаты участников ЕГЭ по предметам 

 

 

Олимпиады и интеллектуальные конкурсы за 2019-2020 учебный год. 

В 2019-2020 учебном году в городском округе Клин школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников прошел по 24 предметам. Общее число участников по сравнению с 

предыдущим учебным годом увеличилось на 55,2%. В муниципальном этапе ВсОШ приняли 

участие 2807 обучающихся 7-11-х (по астрономии 5-11-х; по математике 6-11-х) классов из 

всех общеобразовательных организаций городского округа Клин, что на 29% выше 

прошлогоднего показателя и составило 56,2% от общего числа обучающихся 7-11-х классов. 

В 2019-2020 учебном году значительно возросло количество участников муниципального 

этапа ВсОШ по географии, информатике, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), экологии, экономике, астрономии, испанскому языку. 

Победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады стали 535 обучающихся 

(19,1% от общего числа участников) из 27 общеобразовательных организаций. Лучшие 

результаты показали обучающиеся на олимпиадах по технологии, французскому языку, 

литературе, обществознанию, биологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

английскому языку, физической культуре, китайскому и итальянскому языкам: 

результативность по этим предметам составляет от 26,7% до 100%.  

Баллы 

Количество участников ЕГЭ по предметам, чел. 

Русски

й язык  

(мин – 

36) 

Математи

ка проф 

(мин – 36) 

Физика 

(мин – 

36) 

Химия 

(мин – 

36) 

Информ

атика и 

ИКТ 

(мин – 

40) 

Биологи

я 

(мин – 

36) 

Истори

я 

(мин – 

32) 

Географи

я 

(мин – 

37) 

Англ. 

язык 

(мин – 

22) 

Общест

вознани

е 

(мин – 

42) 

Литератур

а 

(мин – 32) 

Ниже мин. 6 31 6 10 8 27 2 0 1 53 0 

80 баллов и выше 151 21 11 3 8 3 10 1 28 18 13 

Всего 

участников: 
532 254 95 58 57 104 81 5 84 287 57 

Баллы 

Количество участников ЕГЭ по предметам, % 

Русский 

язык 

Матем

атика 

проф 

Физика Химия 
Информати

ка и ИКТ 

Биолог

ия 
История 

Географ

ия 

Англ. 

язык 

Общест

вознани

е 

Литерату

ра 

Ниже мин. 1,1 12,2 6,3 17,2 14 26 2,5 0 1,2 18,5 0 

80 баллов и выше 28,3 8,3 11,6 5,2 14 2,9 12,3 20 33,3 6,3 22,8 



 

 

Лидирующие позиции в олимпиадном движении на муниципальном уровне на 

протяжении нескольких лет среди статусных школ удерживает МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15. 

Среди городских школ лучшие результаты в МОУ - СОШ № 17. Среди сельских школ 

лучшие результаты в МОУ – РЕШОТКИНСКОЙ ООШ. По сравнению с предыдущим 

учебным годом практически во всех общеобразовательных организациях возросла 

результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам 

приняли участие 81 обучающихся из 18 общеобразовательных организаций, что 14% выше 

показателя предыдущего учебного года. Результативность участия в региональном этапе 

ВсОШ в целом составила 50,6%, что на 5,5% выше, чем в 2018-2019 учебном году. 

Победители регионального этапа Качур Илья (10 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ № 15) и 

Матвеева Анастасия (11 класс, ЧОУ гимназия «София») получили приглашения к участию в 

заключительном этапе олимпиады по обществознанию и искусству (МХК) соответственно. 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 27.05.2020 № 269 «Об утверждении 

итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников, проведенной в 2019/20 

учебном году, по каждому общеобразовательному предмету» Матвеева Анастасия признана 

призёром заключительного этапа олимпиады по искусству (МХК).  

В 2019-2020 учебном году в городском округе Клин традиционно прошли школьные и 

муниципальные этапы Областной олимпиады школьников по Духовному краеведению 

Подмосковья и Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры. В 

муниципальном этапе Областной олимпиады школьников по Духовному краеведению 

Подмосковья приняли участие 37 школьников 7-11-х классов из 14 общеобразовательных 

организаций городского округа Клин. Победителями и призёрами стали 12 обучающихся (1 

победитель и 11 призёров) из 5 школ. В региональном этапе олимпиады школьников 

городской округ Клин представляла Матвеева Анастасия (11 класс, ЧОУ православная 

классическая гимназия «София»), которая стала призёром. В муниципальном этапе 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры приняли 

участие 59 обучающихся 4–11-х классов из 8 образовательных организаций. Призёрами 

стали 11 обучающихся из четырех школ: МОУ – ГИМНАЗИЯ № 1 (1 человек), ЧОУ 

«Православная классическая гимназия «София» (5 человек), МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ.П.П. ЕДУНОВА (2 человека), ЧУОО «Александровская гимназия» (3 человека). 

Призёром регионального этапа олимпиады стала Матвеева Анастасия (11 класс, ЧОУ 

православная классическая гимназия «София»). Обучающийся 8 класса МОУ ЛИЦЕЯ № 10 

Рябов Семен стал участником регионального этапа олимпиады имени Леонарда Эйлера. 

Достижения обучающихся на региональном и заключительном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам служат подтверждением 

эффективности работы с одаренными детьми.  

В сентябре 2019 года проводился муниципальный этап олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». В 

отборочном этапе приняли участие 12 обучающихся 10 – 11-х классов из 10 ОО. 

Победителем муниципального и участником регионального тура олимпиады стал Королёв 

Владимир, обучающийся 10 класса МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА».  

В школьном этапе седьмой областной Олимпиады старшеклассников 

общеобразовательных организаций по избирательному законодательству олимпиады 

приняли участие 299 обучающихся 9-11-х классов из 20 общеобразовательных организаций. 

В муниципальном этапе олимпиады участвовали 37 обучающихся 9-11-х классов из 18 

общеобразовательных организаций. Победителями и призёрами муниципального этапа 

стали 8 обучающихся: 3 победителя и 5 призёров. Межмуниципальный этап проводился в 

дистанционной форме в режиме видеоконференцсвязи. Городской округ Клин представляла 

команда из трех человек – победителей муниципального этапа олимпиады. Обучающиеся 

достойно представили округ и вошли в пятерку лучших, но, к сожалению, выйти в финал 

команде не удалось. 

Седьмой год подряд обучающиеся городского округа Клин принимают участие в 

Московской областной олимпиаде Всероссийского интеллектуального движения «Умники и 



 

 

умницы». Тема VIII Московской олимпиады - «Усадебное ожерелье Подмосковья». В этом 

учебном году для участия в муниципальном этапе было подано 6 заявок из 6 

общеобразовательных организаций. Третий год формат проведения муниципального этапа 

был максимально приближен к условиям проведения финальной игры. Обучающиеся 

продемонстрировали знания Усадьб Подмосковья в блиц-игре; продемонстрировали 

ораторское искусство, грамотно и аргументированно представив собственные рассуждения; 

каждый участник написал историческое эссе. По итогам муниципального этапа победителем 

была признана Миронова Вероника (МОУ-ГИМНАЗИЯ №2), с небольшим отрывом в баллах 

призёром стала Егорова Елизавета (МОУ ЛИЦЕЙ №10). В связи с эпидемиологической 

ситуацией отборочного и финального этапов в этом учебном году не было.  

Традиционно старшеклассники городского округа Клин участвуют в 

физико-математической олимпиаде МИЭТ. Эта олимпиада дает обучающимся шанс 

проверить свои знания по физике и математике, заработать дополнительные баллы для 

поступления в вузы России и получить допуск к заключительному туру Олимпиады 

«Физтех». В 2019-2020 учебном году в олимпиаде, которая проходила на базе МОУ – СОШ 

№ 13, приняли участие 43 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций. Из них: 

секция «Математика» – 40 участников; секция «Физика» - 20 участников. В олимпиаде по 

двум предметам участвовали 17 обучающихся из 7 школ. Лучшие результаты в этом учебном 

году показали: по математике – Мальцев Богдан (МОУ – СОШ № 8) и Пецинярж Валерий 

(МОУ – СОШ № 16); по физике – Котов Иван (МОУ – СОШ № 17). Впервые за последние 

три года призёров олимпиады не было. 

В 2019-2020 учебном году в очередной раз обучающиеся 5-11-х классов 

участвовали в Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде (ОВИО) «Наше 

наследие». В этом году тема олимпиады связана со знаменательной датой - 75-летием 

Победы: «Великая Победа: наследники и наследие». 3 октября 2019 года на базе ЧОУ 

«Православная классическая гимназия «София» прошел муниципальный этап ОВИО 

«Наше наследие». В нём приняли участие 103 обучающихся 5-11-х классов из 12 

образовательных организаций, из которых победителями и призёрами в личном зачёте 

стали 39 человек из 8 школ: 10 победителей (обладатели дипломов 1 степени) и 29 призёров 

(обладатели дипломов 2 и 3 степени). Наибольшее число победителей и призёров в МОУ – 

ГИМНАЗИИ № 1 (15 человек) и ЧОУ «Православная классическая гимназия «София» (8 

человек). В региональном этапе ОВИО «Наше наследие» приняли участие 11 обучающихся 

- победители и призёры муниципального этапа. Они показали хорошие результаты в 

отдельных состязаниях и получили дипломы I - III степени. В личном зачете обладателем 

диплома 3 степени стала Онищенко Виктория (5 класс, МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1). Для 

обучающихся 2-4-х классов муниципальный этап Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» состоялся 14 декабря 2019 года на базе 

МОУ – ГИМНАЗИИ № 15. В нем приняли участие 146 человек (2018 г. – 120 человек из 21 

ОО), победителями и призёрами стал 31 школьник из 15 общеобразовательных 

организаций. Наибольшее число победителей и призёров в МОУ – ГИМНАЗИИ № 15 (5 

человек), МОУ - ГИМНАЗИИ № 2 (4 человека) и МОУ – СОШ № 8 (4 человека). В 

региональном этапе олимпиады участвовали 9 обучающихся 2-4-х классов. В личном 

зачёте обладателями дипломов 2 степени стали: Лыкова Антонина (3 класс, МОУ – 

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4) – второй год подряд и Лопухинова Вероника (3 класс, МОУ 

– ГИМНАЗИЯ № 1). 

Помимо вышеперечисленных, в течение 2019-2020 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 – 

19,4%, среди обучающихся 1-11-х классов – 11,6%. Ежегодная положительная динамика 

результативности участия клинских школьников в интеллектуальных соревнованиях по 

разным направлениям на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

свидетельствует о наличии системы в  работе по развитию интеллектуальной одаренности 

обучающихся. 

В рамках системы поддержки талантливых детей в школах используется широкий 

спектр дистанционных олимпиад и игровых конкурсов, которые дают возможность для 

проявления творческой активности учащихся, расширения их интеллектуального и 

культурного диапазона, альтернативной оценки собственных знаний и достижений. 

Потребности одарённых детей способны удовлетворить различные дистанционные 

конкурсы и олимпиады интеллектуальной и творческой направленности, в которых 

ежегодно принимает участие большое число школьников. В связи с особой 

эпидемиологической ситуацией в марте-мае 2020 года состоялись, к сожалению, не все 

традиционно проводимые конкурсы. В семи ежегодных и многочисленных конкурсах 

(«Человек и природа», международный игровой конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог», «КИТ», «Астра», «Золотое руно», «Пегас», Зимние интеллектуальные игры) по 

сравнению с предыдущим учебным годом количество участников возросло на 11,6%. На 

протяжении последних четырех лет самыми активными в дистанционных конкурсов 

являются обучающиеся МОУ - ГИМНАЗИИ № 15 (среди статусных организаций) и МОУ - 

СОШ № 17 (среди городских школ). Среди сельских школ лидирует МОУ – «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА». В 2019-2020 учебном году школьники городского округа Клин попробовали 

свои силы более чем в 40 различных дистанционных конкурсах.  

В общеобразовательных организациях городского округа Клин в течение 

прошедшего учебного года проводилась целенаправленная работа по привлечению 

обучающихся к участию в конкурсных состязаниях интеллектуальной направленности 

различных уровней. В 2019-2020 учебном году 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), в конкурсах, проводимых Национальной системой развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». 

 

Дополнительное образование 

В соответствии со Стратегией дополнительного образования в 2019 – 2020 учебном 

году дополнительное образование в городском округе Клин охватило достаточно широкий 

круг вопросов, что способствовало развитию конкурентных преимуществ перед другими 

формами обучения. Дополнительное образование, в отличие от общего, наиболее 

приспособлено для создания доступной образовательной среды, что обусловлено самой его 

спецификой. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в городском округе Клин дополнительным образованием охвачено 

83,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Во исполнение нормативных правовых актов в области дополнительного образования, 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в МБУ ДО ДДТ, МУДО СЮТ 



 

 

увеличилось количество ставок педагогов дополнительного образования до 93,73 - МБУ ДО 

ДДТ, до 19,3 - МУДО СЮТ. Увеличился охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в ДОД 

(подведомственных системе образования городского округа Клин) - 3865 обучающихся. 

Изменилась структура численности обучающихся (положительная динамика) в 

организациях ДОД по всем видам образовательной деятельности. Охват детей в возрасте 

5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами городского округа Клин по 

результатам учебного года составил - 14659 обучающихся. 

В 2019 - 2020 образовательные организации городского округа Клин в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» продолжили работу по участию в 

мероприятиях регионального проекта развития дополнительного образования «Наука в 

Подмосковье» (нового формата привычных кружков по техническому и 

естественнонаучному направлению). Также увеличился охват по технической и 

естественнонаучной направленности, как в учреждениях дополнительного образования, так 

и в общеобразовательных организациях – 7517 обучающихся. По результатам конкурсного 

отбора получено системой образования 96 сертификатов, охвачено 3549 обучающихся. 

Самое большое количество сертификатов получено МУДО СЮТ (4 шт.) и ЦД 

«Жемчужинка» (3 шт.). Доля детей, принимающих участие в проекте «Наука в 

Подмосковье» составила 20,8%. 

В целях организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучение 

детей с особенностями здоровья проводилось в интегрированных учебных группах 

совместно со здоровыми детьми. Это позволило более успешно социализировать детей с 

ОВЗ, а также осуществлять индивидуальный подход в вариативных программах. В 

2019-2020 учебном году общеразвивающая программа  естественнонаучной направленности 

«Фитодизайн» (МБУ ДОД ДДТ) и общеразвивающая программа  технической 

направленности «Робототехника» (МУДО СЮТ) были адаптированы для обручения детей с 

ОВЗ и детей инвалидов. Данные программы реализовывались на базе образовательной 

организации VIII вида. 

В соответствии с "Методическими рекомендациями по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий" (письмо Минпросвсщения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» с 26 марта 2020 года педагогические коллективы 

школ, ДДТ и СЮТ перешли в режим дистанционного обучения (в соответствии с 

предписанием главного санитарного врача РФ). Дистанционным обучением по 

дополнительному образованию было охвачено – 8583 обучающихся. 

В соответствии с письмом № 498/15и от 18.05.2020 ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ 

организации дополнительного образования, с целью полезной занятости детей на период 

режима повышенной готовности, в июне - июле стали базовыми площадками для 

организации досуговых программ для обучающихся городского округа Клин. Для 

проведения учебных занятий и вовремя проведения онлайн летней кампании использовались 

сервисы для организации видеоконференцсвязи (Zoom, Skype и другие). В период 

самоизоляции, связанной с коронавирусной инфекцией была продолжена работа по участию 

коллективов школ, ДДТ и СЮТ в выставках, конкурсах и фестивалях в дистанционном 

формате, как регионального, так и всероссийского и международного уровня. 

В связи с переходом на модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в школах, МБУ ДО ДДТ и  МУДО СЮТ были  проведены   с 

педагогами педсоветы, семинары, индивидуальная работа по ознакомления с нормативно – 

правовой  документацией, организацией ПФ ДОД. Работа по внедрение модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей продолжается. 



 

 

В истекший период педагогический, детский коллективы 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, локальными правовыми актами. Осуществлялась 

работа по созданию механизма устойчивого развития системы воспитания городского округа 

Клин.  

В ходе развития воспитательной системы были выявлены направления оптимизации 

воспитательной работы: 

 Развитие творческого, интеллектуального потенциала ребенка в системе 

дополнительного образования. 

 Усиление акцента на духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

 Приобщение детей к традиционной народной культуре. 

 Сохранение здоровья ребенка. 

 Формирование коммуникативной культуры. 

 Развитие детских социальных инициатив. 

 Повышение информационной открытости и доступности дополнительного 

образования 

 Создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обучению, творчеству 

и спорту, выявление и развитие молодых талантов, основ начальной 

профессиональной ориентации. 

Всего в 2019 – 2020 учебном году обучающиеся городского округа завоевали 2328 

призовых мест. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности является 

одним из приоритетных в деятельности образовательных организаций нашего округа. Для 

выполнения поставленной задачи, в рамках Плана работы по патриотическому воспитанию, 

Управлением образования Администрации городского округа Клин в 2019 – 2020 учебном 

году была организована и проведена серия мероприятий в школах и дошкольных 

образовательных организациях (в том числе и на базе музеев ОО), посвященных 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, увековечиванию памяти 

наших соотечественников - Победителей!  

Поддержка и поощрение юных патриотов за их добросовестную работу в рядах 

«ЮНАРМИЯ», является важной работой с будущими защитниками Родины, поэтому в 

городском округе Клин традиционно проводится церемония вручения личных книжек 

юнармейцев, посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Общегородской военно-спортивный праздник «Я Родине своей служить готов!» совместно в 

военнослужащими В/Ч Клин -9, прошёл организованно и торжественно 20 февраля 2020 года 

на базе МАУ «Клинская спортивная школа олимпийского резерва имени М.В. Трефилова». 

Митинг 21 февраля 2020 года, посвященный празднованию «Дня Защитника Отечества» 

проходил на мемориальном памятнике Вечного огня городского округа Клин. Обучающиеся 

всех образовательных организаций городского округа Клин почтили память павших героев, 

возложив цветы на мемориале воинской славы! 

Всероссийские конкурсы «Письмо солдату», «Отрытка ветерану», «Дорога Памяти», 

«Голоса войны», «ПОБЕДА, ПОБЕДА, ПОБЕДА!», «Космос в моем доме», акция 

#физкультмиллион, Всероссийская выставка-конкурс детских работ «Дорогами войны», 

акции «Георгиевская ленточка» и #окнаПобеды, конкурс стихов «История Победы в 

стихах», областной конкурс фоторабот «Война через объектив», областной конкурс 

«Лучший юнармейский отряд», флешмоб «Голубь мира», «Я рисую мелом» и многие другие 

способствовали не только участию обучающихся в знаковых мероприятиях, посвящённых 

Великой Победе, но и привлекли внимание родительской общественности. Во многих 

акциях активное участие принимала вся семья школьника. В год 75 – летия Великой Победы 

педагогическими коллективами проведена серьёзная работа по сохранению духовного 

здоровья подрастающего поколения, гражданско – патриотическому воспитанию 



 

 

обучающихся. 13 560 школьников приняли участие в акциях и конкурсах, в том числе 

дистанционных, посвящённых юбилейной дате над немецко – фашистским захватчиками. 

По результатам работы 2019 - 2020 учебного года военно – патриотические отряды 

молодёжного движения «ЮНАРМИЯ» городского округа Клин были награждены Дипломом 

лауреата регионального штаба смотра-конкурса местных юнармейских отделений. 

Популяризация активного образа жизни, физических нагрузок, правильного питания – 

это основа для формирования здорового поколения. Одна из основных задач школы — это 

сохранение здоровья детей. В 2019 – 2020 учебном году продолжилась работа по вопросам 

здоровьясбережения школьников: соблюдения правил гигиены; правильного режима дня; 

популяризации активного образа жизни; профилактике вредных привычек; привития 

навыков правильного питания обучающихся.  

В период самоизоляции, когда привычный образ жизни и взрослых и детей был 

нарушен, в школах и дошкольных образовательных организациях задача по сохранению и 

улучшению здоровья стала первостепенной, наравне с образовательной. С ноября 2019 года 

ежедневно велся мониторинг количества заболевших детей ОРВИ и гриппом. Для 

недопущения распространения ОРВИ среди обучающихся на первом этапе были приняты 

меры по предотвращению массового скопления обучающихся, в частности, отменены 

спортивные игры, общешкольные праздники и другие массовые мероприятия, проводимые в 

закрытых помещениях. Проводилось целенаправленное санитарное просвещение среди 

сотрудников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В социальных сетях школ (Инстарам, Вконтакте), школьных сайтах, в родительских и 

классных чатах размещалась информация о коронавирусной инфекции и правилах 

безопасности.  

В условиях пандемии школы продолжали работу по укреплению и развитию 

физической активности обучающихся. Все спортивные мероприятия были переведены в 

онлайн-формат. Не смотря на условия самоизоляции, школьники продолжали заниматься 

спортом: проводились онлайн-уроки физической культуры, онлайн-тренировки с 

педагогами дополнительного образования, дистанционные конкурсы. В рамках 

профилактической работы обучающиеся приняли участие в выставках рисунков на тему 

пропаганды профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, в акциях «Спасибо 

медикам», «Благодарим врачей», «Сохрани жизнь». Самой популярной и любимой всеми 

формой работы стали флешмобы: #яостаюсьдомарадивсех, #танцуюдома, #занимаюсьдома, 

#готовлюдома, #занимаюсьспортомдома. В них принимали участие 12 800 обучающихся 

школ.  

Дети из малообеспеченных семей, льготники, получили продуктовые наборы, 

содержащие только полезные продукты (крупы, соки, молоко и другие продукты). В 

результате  с марта по май выдано 15 769 продуктовых наборов:  

Таким образом, благодаря разным формам работы, педагоги постоянно были на связи с 

учениками, видели, что им интересно и познавательно. Коллективы школ справились с 

главной задачей — сохранили систему работы по улучшению здоровья детей и подростков, 

продолжили прививать положительные навыки здорового образа жизни. 

 

Профориентационная работа 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом» 

В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом». 

Проект предполагает, что школьники еще во время обучения смогут дополнительно 

получать профессию. В итоге, вместе с аттестатом они получат сертификат об окончании 

профессиональных курсов, что поможет молодым лучше сориентироваться на рынке 

трудоустройства. 

 

 

 



 

 

В 2019 году к проекту присоединились: 
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1 МОУ-ГИМНАЗИЯ 1 3 3 3 3 2 3  

2 МОУ ЛИЦЕЙ 10 3 3 6 4 2 3  

3 МОУ-ООШ 9 3 3 1 3 2 3  

4 МОУ-СОШ 8 3 3 3 4 2 3  

5 МОУ-СОШ 13 3 3 4 3 2 3  

6 
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ДЕТСТВА» 
      18 

 ИТОГО: 15 15 17 17 10 15 18 
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В 2020 году обучающимися были получены первые свидетельства о получении 

профессии в количестве 100 штук. 

 

Проект «Билет в будущее» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» в целях создания системы профориентационной работы в Московской области в 

интересах социально-экономического развития региона и реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» городской округ Клин с 

2019 года принимает участие в Проекте «Билет в будущее». 

Участниками проекта в 2019-2020 учебном году стали обучающиеся из 6-ти 

общеобразовательных организаций городского округа: МОУ–Профильная школа №4, МОО–

СОШ с УИОП №7, МОУ Лицей №10, МОУ–СОШ №13, МОУ–СОШ №14 и МОУ–

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1. 

 

Охват обучающихся в 2019-2020 учебном году 

6 класс 60 обучающихся 

7 класс 112 обучающихся 

8 класс 260 обучающихся 

9 класс 177 обучающихся 

10 класс 58 обучающихся 

11 класс 30 обучающихся 

ИТОГО 690 обучающихся 

С 2020 года участие в Проекте принимают все общеобразовательные организации, 

подведомственные Управлению образования Администрации городского округа Клин. 

В июле 2020 года начал работу обновленный сайт проекта «Билета в будущее», где 

можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, 

получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, 

познакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей. Сейчас в 

регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут пройти второй 

этап проекта – погружение в профессию. 

 

Пилотный Проект «Карта талантов Подмосковья» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» в целях создания системы профориентационной работы в Московской области в 

интересах социально-экономического развития региона и реализации регионального проекта 



 

 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» городской округ Клин с 

2020 года принимает участие в пилотном Проекте «Карта талантов Подмосковья». 

Участниками пилотного Проекта являются все общеобразовательные организации, 

подведомственные Управлению образования Администрации городского округа Клин. 

 

Охват обучающихся в 2019-2020 учебном году 

7 класс 1039 обучающихся 

8 класс 1085 обучающихся 

9 класс 1167 обучающихся 

10 класс 492 обучающихся 

11 класс 502 обучающихся 

ИТОГО 4285 обучающихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

В рамках Комплексной Спартакиады команд школьных спортивных клубов в 

2019-2020 году проведены соревнования по некоторым видам спорта. 
Вид спорта Количество участников Победитель 

Тэг-регби 120 человек МОУ – СОШ №17 

ГТО-командный зачет 210 человек МОО – НУДОЛЬСКАЯ ООШ 

Фитнес-фестиваль 100 человек МОУ-СОШ №16 

Весёлые старты на призы 

Губернатора МО 

312 человек МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 

Шахматы 96 человек МОУ ЛИЦЕЙ №10, МОУ – ПЛАНЕТА ДЕТСТВА, МОУ - 

СОДРУЖЕСТВО 

Волейбол 350 человек МОУ – ГИМНАЗИЯ №2, МОУ ЛИЦЕЙ №10 

Баскетбол 190 человек Финал не проведен 

По причине введения ограничительных мер традиционные соревнования школьников в 

2019-2020 учебном году проведены на уровне образовательных организаций: 

«Президентские спортивные игры» - 3894 участника и «Президентские состязания 

школьников»  - 9317 участников. 

В марте 2020 года на базе Спортивного комплекса «Слобода» проведен зональный этап 

соревнований  по волейболу среди команд юношей и девушек образовательных организаций 

Московской области. В данных соревнованиях приняли участие команды из 9-ти 

муниципальных образований Московской области. 

Значимость физического воспитания, здорового и активного образа жизни, в настоящее 

время, в условиях пандемии и дистанционного обучения на дому не подвергается сомнению. 

Двигательная активность обучающихся снизилась, дети вынуждены были все время 

находиться дома, отказаться от прогулок, посещения спортивных секций и кружков, т.е. от 

своего привычного образа жизни. Этот фактор крайне негативно сказывается как на 

физическом, так и психологическом состоянии обучающихся. Здесь на помощь пришли 

онлайн-уроки физкультуры, утренние зарядки, спортивные флэш-мобы и даже 

онлайн-тренировки, которые активно проводились образовательными организациями в 

дистанционной форме с использованием интернет-ресурсов. 

 

Летняя оздоровительная кампания 2020 года 

Наиболее массовый охват детей организованным отдыхом осуществлялся лагерями 

дневного пребывания. В связи  с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой и введением ограничительных мер Летняя оздоровительная кампания 2020 года 

в городском округе Клин начата 3 августа, в лагерях дневного пребывания организована 

одна смена, открыто 18 лагерей  дневного пребывания детей на базе образовательных 

организаций охватом 764 ребенка. 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. Регулярно воспитанники лагерей посещают бассейн и 

кинотеатр. Проведены мероприятия совместно с учреждениями культуры, спорта, органами 

Пожнадзора и ОГИБДД городского округа Клин.  



 

 

Организовано проведение однодневных оздоровительных площадок на базе МАУ 

«ГОРИЗОНТ». В течение летней смены в августе 2020 года таким видом отдыха было 

охвачено около 2000 детей. Путёвка детям предоставлялась бесплатно. 

Все организации отдыха  и оздоровления детей на территории городского округа Клин 

функционировали при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора по недопущению 

распространения новой коронавирусной инефекции. 

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. Также для детей данной 

категории организована деятельность трудовых бригад, совместно с Центром занятости. 

Трудовые бригады работали в МОУ – ГИМНАЗИИ №1, МОУ – «СОДРУЖЕСТВО», МОУ – 

СОШ №13, МОУ – СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА, МУ ДО СЮТ, МОУ – «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА».  

Продолжила свою работу профильная смена гражданско – патриотической 

направленности молодёжного движения  «ЮНАРМИЯ» с 31 мая по 28 июня в 8 

общеобразовательных организациях: МОУ – ВОРОНИНСКАЯ СОШ ИМ.В.П.КАЛИНИНА; 

МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1; МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4; МОУ – 

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ.П.П.ЕДУНОВА. 

В составе каждого отряда - 15 подростков. Работа велась с использованием элементов 

программы «ЮНАРМЕЕЦ 1», утверждённой региональным штабом «ЮНАРМИЯ». В 

данных отрядах присутствуют и ребята из многодетных семей, а также из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

В рамках Летней оздоровительной кампании были организованы экскурсионные 

выезды отрядов «ЮНАРМИЯ» в Главный Храм вооруженных сил Российской Федерации. 

60 юнармейцев из МОУ – СОШ №8 ИМ.В.В.ТАЛАЛИХИНА, МОУ ЛИЦЕЯ №10, 

МОУ-СОШ №13 и МОУ – СОШ №16, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» посетили данные 

экскурсии. 

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 рамках летней занятости работали «Точки роста» на базе МОУ – СЛОБОДСКОЙ 

ООШ, МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ, МОУ – ВОРОНИНСКОЙ СОШ 

ИМ.В.П.КАЛИНИНА. В них в период летних каникул смогли позаниматься 60 детей. 

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. 

 

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

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 2019 - 2020 учебном году общее количество педагогических и руководящих 

работников всех общеобразовательных организаций городского округа Клин составляет 



 

 

1088 человек.   

Качественный состав педагогических работников в 2019 – 2020 учебном году 

Наименование показателя 
Кол-во, 

чел. 

Доля от общей  

численности 

педагогических 

работников, % 

Количество педагогических работников с высшим 

образованием 
849 86,7 

Количество педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием 
786 80,2 

Количество педагогических работников – работающих 

пенсионеров 
254 26 

Количество педагогических работников – молодых 

специалистов 
88 9 

  

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 – 979  человек. 

Доля учителей в общем количестве работников (1521) составляет 60% (911).  

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.  

В 2019-2020 учебном году в образовательные организации городского округа Клин 

было принято 28 молодых специалистов - педагогических работников. Тенденция к 

увеличению прироста молодых специалистов растет каждый год. Специалистов, в возрасте 

до 25 лет и имеющих стаж работы до 3 лет, составляет 96 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 88 человека. Проанализировав статистику за 3 последних 

года можно говорить о положительной динамике и стабильном росте числа молодых 

специалистов. 

Аттестация педагогических и руководящих работников в городском округе Клин 

осуществлялась на основании заявлений, поданных в аттестационную комиссию 

Министерства образования в период с 26 июля 2019 года по 31 января 2020 года. Общее 

количество прошедших аттестацию составило 301 человек, из них: 277 - педагогические 

работники, 24-руководители и заместители образовательных организаций. 

Количество педагогических работников образовательных, общеобразовательных, 

учреждений дополнительного образования имеющих высшую, первую, квалификационную 

категорию и соответствие занимаемой должности составляет 84,7 % от общего количества 

работников (1664 человека) и 12,9 % составляет контингент сотрудников, не имеющих 

квалификационной категории (215 человек). 

46% 

24% 

30% 
высшая 

первая 

без категории 



 

 

Растет профессионализм педагогов городского округа Клин. Свои эффективные 

инновационные практики они достойно представляют в рамках профессиональных 

конкурсов различных уровней.  

Согласно Распоряжению Губернатора Московской области от 17.06.2020 № Р-401, 

учитель английского языка МОУ - НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ П.П. ЕДУНОВА стала  

победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям  за достижения в 

педагогической деятельности за 2020 год. 

С 06 мая по 29 мая 2020 года проходил муниципальный этап конкурсного отбора на 

присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и 

лучший учитель начальных классов». В конкурсе приняли участие 10 претендентов из 9 

общеобразовательных организаций. Из них 5-  стали победителями муниципального этапа и  

участниками регионального: 3 учителя - представители статусных  школ (МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№1, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, №15), 2 - из городских средних общеобразовательных 

организаций (МОО-СОШ С УИОП  № 7 и МОУ-СОШ №8). Впервые за время существования 

Конкурса (с 2014 года) в числе победителей на регионе  стал учитель ОБЖ 

МОУ-ГИМНАЗИИ №2. Мы можем теперь смело сказать, что лучший учитель по основам 

безопасности жизнедеятельности проживает в городском округе Клин. 

Победители профессионального муниципального  конкурса  «Педагог года-2020» 

учитель русского языка и литературы МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №4 и воспитатель 

МДОУ № 38 «ИВУШКА» стали участниками  областного конкурса «Педагог года 

Подмосковья». 

По результатам муниципального этапа конкурса «Воспитать человека» в заочном 

этапе областного конкурса педагогических работников «Воспитать человека» приняли 

участие три классных руководителя из МОУ-НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. 

П.П.ЕДУНОВА, МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 и МОУ-СДОБОДСКОЙ ООШ. На очном 

этапе конкурса достойно представила наш округ учитель начальных классов 

МОУ-НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ. 

В мае 2020 года  проходил ежегодный муниципальный профессиональный  конкурс 

для педагогов общеобразовательных организаций «Фестиваль методических инноваций», 

который является одной из площадок,  где учительское сообщество имеет возможность 

делиться друг с другом наработками, талантами, находками, мыслями и творчеством. 

На заочном этапе конкурса было  рассмотрено 14 методических разработок  из 11 

школ (город-8, село-3) и определены 6 участников очного этапа конкурса,  который,  в связи 

с пандемией COVID, прошел в режиме онлайн на платформе ZOOM. Победителями стали: 

учителя начальных классов из МОО-СОШ С УИОП №7 и МОУ-СОШ №17 и учитель 

английского языка из МОУ-ГИМНАЗИИ №1.  

Учителя английского языка городского округа Клин  второй год принимают участие в 

региональном конкурсе статей, организованным АО издательством «Просвещение»  

совместно с МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ».  В этом учебном году была определена 

тема конкурсных статей:  “Spotlight on KLIN” («КЛИН в фокусе»). В мае жюри 

муниципального тура  отсмотрели представленные на конкурс материалы и отобрали 24 

статьи об истории  Клина и его достопримечательностях для публикации в журнале. 

В ноябре 2019 года для педагогов дошкольных образовательных организаций 

проводился зональный конкурс моделей образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста «Сфера профессионализма». В конкурсе приняли  участие 52 педагога 

из  дошкольных образовательных организаций городских округов Клин, Химки, 

Дмитровского городского округа. По итогам конкурса победителями признаны педагоги 

МДОУ№7 «ВИШЕНКА», МДОУ №58 «ЩЕЛКУНЧИК», МДОУ №2 «КАЛИНКА», МДОУ 

№41 «ОДУВАНЧИК», МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА». 

В нашем округе ведется целенаправленная работа по выявлению и сопровождению 

обучающихся 10-11 классов, мотивированных на получение педагогической профессии. 

Согласно договору с Государственным гуманитарно-технологическим университетом в 2019 

-2020 учебном году на базе МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» продолжил свою 

деятельность Муниципальный педагогический класс в составе 32 обучающихся 10-11 



 

 

классов.  

Деятельность Педагогического класса планировалась в соответствии с Программой 

профориентационного курса «Основы профессионального выбора: педагогика», 

разработанной совместно Государственным гуманитарно-технологическим университетом и 

УО, была направлена на развитие личности, коммуникативных умений, освоение навыков 

межличностного взаимодействия и включала в себя: 

- организацию занятий  преподавателями и студентами ВУЗА  с обучающимися Педкласса; 

- участие обучающихся Педкласса и студентов ВУЗА в совместных мероприятиях 

( «Зимняя школа ГГТУ» и «Школтех»); 

- организацию педагогической практики в младших классах и в летних пришкольных 

лагерях. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

учреждений, в части реализации основных общеобразовательных программ 

Участие школ городского округа Клин в Национальном проекте «Образование» 

В 2019 году в национальном проекте «Образование» приняли участие 5 школ района. 

На базе трех школ в рамках Федерального проекта «Современная школа» созданы центры 

гуманитарного и цифрового профилей «ТОЧКА РОСТА» - в МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКОЙ 

ООШ, МОУ-СЛОБОДСКОЙ ООШ, МОУ-ВОРОНИНСКОЙ СОШ. 

В МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» отремонтирован и оснащен спортивный зал в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка». 

В рамках проекта «Доброшкола» укреплена материально-техническая база МОУ 

«ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ». 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В 2019-2020 учебном году число детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

применением дистанционных образовательных технологий, составило 28 человек, все они 

обучались в МОУ - СОШ № 13. На 1 сентября 2019 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.  

Сеть учреждений образования с группами и классами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2019-2020 учебном году представлена: 

 10 ДОУ имеют логопедические группы; 

 2 ДОУ имеют группы VII вида; 

 1 школа для обучающихся с ОВЗ (VIII вида). 

Численность детей-инвалидов школьного возраста в 2019-2020 учебном году составила 

289 человека: 

 168 обучающихся по программам общей школы, 

 121 обучающихся по адаптированным программам VIII вида. 

Всего в  городском округе Клин проживает 106 детей-инвалидов в возрасте от 0-7 лет. 

Из них детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения– 27.  

Во исполнение подпрограммы «Формирование комфортной (безбарьерной) среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» в 2019 году 

проведены работы по обустройству пандусных съездов МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» и 

МДОУ «ЗВЕЗДОЧКА», туалетных комнат в МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА». 

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

Для организации работы по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму Управлением образования:  



 

 

Во всех образовательных организациях: 

 Разработаны паспорта антитеррористической защищенности. 

 Установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт единой 

дежурно-диспетчерской службы Администрации городского округа Клин. 

Организация работы по пожарной безопасности направлена на практическую 

реализацию противопожарных мероприятий. Во всех образовательных организациях: 

 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 №390 "О противопожарном 

режиме"); 

 Осуществляется неукоснительное выполнение требований Отдела надзорной 

деятельности по устранению недостатков по пожарной безопасности. 

 Поддерживаются в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

 Подвальные и чердачные помещения содержатся в противопожарном состоянии. 

В образовательных организациях проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а 

также обучение учащихся и сотрудников образовательных организаций по ГО и ЧС. 

Руководители общеобразовательных организаций и заместители директора по безопасности 

проходят обучение в УМЦ ГУМО «СЦ «Звенигород», а учителя 1-4 классов и классные 

руководители 5-11 классов проходят обучение в образовательной организации.  

Ежегодно в образовательных организациях проводится ряд мероприятий, целью 

которых является выработка у детей и сотрудников навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях и ознакомление со способами предотвращения различного рода опасностей. 

В общеобразовательных организациях и организациях 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.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 


