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1. Общая характеристика системы образования 
 

1.1. Общая характеристика сети образовательных организаций 
 

Сеть системы образования городского округа Клин на конец 2020-2021 учебного 

года включала в себя: 

- 27 дошкольных образовательных организаций, из них 13 сельских, 14 

городских, 1 частная; 

- 29 общеобразовательных организаций, из них 14 сельских, 15 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.  

На начало 2021-2022 учебного года в городском округе Клин после масштабной 

реорганизации путем слияния будет: 

- 14 дошкольных образовательных организаций, из них 1 частная;  

- 18 общеобразовательных организаций, из них 2 частные, 1 по 

адаптированным основным общеобразовательным программам;  

- 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 54,2 % детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет; 

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

7 лет; 

- услугами общего образования охвачено 100 % детей и подростков;  

- услугами дополнительного образования детей в организациях 

дополнительного образования охвачено 28,2 % детей в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно. 

К оглавлению 
 

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% от общей доли ДО). МДОУ №20 

«ВАСИЛЕК» (4 отделение, г. Высоковск) – на капитальном ремонте, МДОУ №15 

«СКАЗКА» – на реконструкции. Проведение капитального ремонта требуется в  

7 общеобразовательных учреждениях (22% от общей доли ОУ), в 6 дошкольных (21% от 

общей доли ДОУ), 1 учреждении дополнительного образования (50% от общей доли ДО). 

Все виды благоустройства (канализацию, водопровод, энергоснабжение, 

центральное отопление) имеют 100% учреждений. 
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Достижение доли обучающихся, которым предоставлены основные виды 

современных условий обучения, за 2020–2021 учебный год составляет 84,4%. 

Высокая плотность населения в городе Клин приводит к тому, что 5 школ (18% от 

общей доли ОУ) испытывают дефицит мест и вынуждены вести занятия в две смены. В 

2020–2021 учебном году во вторую смену обучались 791 человек, что составило 5,57% от 

общего количества обучающихся (в 2019–2020 – 682 человека, 4,95%). В целях снижения 

численности второй смены в Государственной программе «Образование Подмосковья» на 

2017–2025 в городском округе Клин завершено строительство новой школы на 1100 мест 

(по адресу г. Клин, ул. Клинская). 

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 – 25 МОУ (92,6%). Буфеты-раздаточные имеют 2 МОУ (7,4%). 

Организацию питания в образовательных организациях обеспечивает МУП «Комбинат 

школьного питания». 

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, пользующихся 

горячим питанием, в общей их численности – 80,4%. Охват бесплатным питанием в  

2020–2021 учебном году составил 100% 1–4 классы и 38,1% (5262 учащихся), из них 

обучающихся из многодетных семей (2-х разовое на 111 руб. в день; с 01.01.2020 –  

115 руб. в день) – 2471, учащиеся МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ»  

(2-х разовое на 111 руб. в день; с 01.01.2020 – 115 руб. в день) – 244 чел., прочие льготники 

(1 раз по 81 руб. в день; с 01.01.2020 – 84 руб. в день) – 2547 чел. 

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. 

В 24 общеобразовательных и 22 дошкольных организациях городского округа Клин 

имеются спортивные залы, на территории 22 школ оборудованы спортивные площадки. 

Оснащенность 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 ФОК «Триумф» МОО  – СОШ С УИОП №7, на базе детско-

юношеской спортивной школы МОУ – ГИМНАЗИЯ №2 (Талицкий пр., д.49), 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. 
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Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе ДОО составляет – 0%; 

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе ДОО составляет – 8%; 

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, имеющих все виды 

благоустройства, в общем числе ДОО составляет – 100%; 

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет в соответствии с современными требованиями, в общем 

числе ДОО, подключенных к сети Интернет, составляет – 100%; 

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием в общей численности 

обучающихся ДОО составляет – 100%; 

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе ДОО составляет – 76,9%. 

К оглавлению 
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2. Дошкольное образование 
 

2.1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные 

организации, развитие инфраструктуры дошкольного образования 
 

В городском округе Клин функционируют 26 образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. Из них: 

- в городском поселении – 14 ДОО; 

- в сельской местности – 12 ДОО. 

Количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования – 1. 

Численность детей в возрасте от рождения до 7 лет, проживающих на территории 

городского округа, – 12 372 человек. Из них: 

- численность детей в возрасте от рождения до 3 лет, проживающих на 

территории городского округа Клин, – 4 237 детей; 

- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории 

городского округа Клин, – 8 135 человек. 

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование (контингент) в 

2020–2021 учебном году составляет 6 664 ребенок. Из них: 

- в городском поселении – 5 269 человек (из них: в группе кратковременного 

пребывания – 20 детей); 

- в сельской местности – 1 395 человек (из них: в частном детском саду –  

60 человек). 
 

Доступность дошкольного образования 
 

В 2020–2021 учебном году численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в городском округе Клин по состоянию на 01.08.2021г., 

составляет 6 304 человека (из них: в частном детском саду – 47 человек). 

Доступность дошкольного образования на территории городского округа Клин для 

данной возрастной категории составляет 96,9%. 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях («очередность», «актуальный 

спрос»), по состоянию на 01.08.2021г. 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 

01.08.2021г. составила 345 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 

01.08.2021г. составила 2 593 человек. 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в городском округе Клин на 01.08.2021г., составляет 367 человек. 

Доступность дошкольного образования в возрасте 3–7 лет составляет: 

- в городском поселении – 96,9%; 

- в сельском поселении – 100%. 

Доступность дошкольного образования в возрасте 1,5–3 лет составляет: 

- в городском поселении – 57,4%, 

- в сельском поселении – 91%. 

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций составляет 0,89% (60 детей). 
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Удельный вес численности детей обучающихся в кратковременных группах в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,29% 

(20 детей). 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 

8,9% (600 детей). 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 0,86% (58 детей-инвалидов). 

В 2021–2022 учебном году планируемое количество воспитанников будет составлять 

6 664 ребенка. 

К оглавлению 
 

2.2. Содержание образования. Обеспечение реализации ФГОС 

дошкольного образования 
 

Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций 

городского округа Клин в 2020–2021 учебном году осуществлялась на основе реализации 

образовательных программ дошкольных организаций (ООП ДО), разработанных в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе примерной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15). 

В 24 дошкольных образовательных учреждениях в основе ООП – основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Доля ДОО составляет 96%.  

В основе ООП МДОУ ЦД «Жемчужинка» лежит комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Истоки» (научный руководитель Л.А. Парамонова, 

Протокол №3 от 14.10.2019 г. заседания Ученого совета Факультета дошкольной 

педагогики и психологии ФГБУ ВПО МПГУ; Письмо от 25.10.2019 г.). Доля ДОО 

составляет 4%. 

Основная образовательная программа утверждена локальным актом (приказом 

заведующего) и размещена на сайте ДОО – во всех дошкольных образовательных 

организациях. Доля ДОО составляет 100%. 

В основных образовательных программах дошкольных организаций в наличии 

парциальные программы по всем 5 областям развития (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. Доля ДОО 

составляет 100%. 

Программы, представленные в навигаторе образовательных программ, 

реализовывались модульно, как дополнительный компонент образовательной парадигмы.  

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. Образовательная деятельность 

строится на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Использование широкого спектра парциальных образовательных программ 

позволяет в полной мере удовлетворить образовательные потребности всех участников 

образовательных отношений по всем областям развития. Следует отметить преобладание 

парциальных программ в направлениях социально–коммуникативного и художественно-

эстетического развития обучающихся, что способствует реализации основных принципов 
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ФГОС дошкольного образования (пункт 1.2 ФГОС ДОО) (Приложение 1). 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. 

Результатом эффективной реализации образовательной программы дошкольного 

образования является диагностика освоения ООП детьми 6–7 лет. 

В апреле–мае 2021 года в дошкольных образовательных организациях городского 

округа Клин был проведен мониторинг успешности предшкольного образования, в котором 

приняли участие 1 398 обучающихся. (Приложение 2). 

Как и в прошлом учебном году: самые высокие результаты по разделу «Социально-

коммуникативное развитие», которое является приоритетным направлением дошкольного 

образования, а самые низкие результаты по разделу «Речевое развитие». Причина в 

увеличение детей с ОВЗ и неродным русским языком. 

В дошкольном образовательном пространстве городского округа Клин была 

организована деятельность 4-х муниципальных инновационных площадок: «Технология 

эффективной социализации дошкольников», «Логические головоломки Никитиных – для 

интеллектуального развития детей от 3 до 7 лет», «Юный финансист», «Психолого–

педагогическое сопровождение родителей (законных представителей «Родительский 

клуб», региональной (РИП) «Центр дистанционного просвещения. Ключ к успеху» и  

федеральной инновационной площадки «Научно – методическое сопровождение педагогов 

дошкольного образования при разработке и апробации образовательно–просветительской 

программы для родителей дошкольников». Экспериментальные площадки действовали на 

базе 3–х ДОУ. 

В соответствии со статьей 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 городском округе такую 

услугу оказывали: Центр психолого-медико–социального сопровождения «Со–Действие» 

(МДОУ «АЛЕНУШКА»), Дошкольный консультационный центр «Калинка» (МДОУ 

«КАЛИНКА»). 

Дополнительное образование в ДОУ – одна из приоритетных сфер системы 

образования нового поколения, реализация которой позволяет быстро улучшить общие 

результаты освоения дошкольниками программного минимума, а также решить ряд 

приоритетных задач. В дошкольных образовательных организаций оказываются 

дополнительные образовательные услуги: кружки, студии, клубы, секции. 
 

Охват воспитанников ДОО дополнительными образовательными услугами  
 

2018–2019 учебный 

год 

2019–2020 учебный 

год 

2020–2021 учебный 

год 

В

сего 

детей в 

ДОО 

К

оличест

во 

детей, 

посеща

ющих 

кружки 

% 

В

сего 

детей в 

ДОО 

К

оличест

во 

детей, 

посеща

ющих 

кружки 

% 

В

сего 

детей в 

ДОО 

К

оличест

во 

детей, 

посеща

ющих 

кружки 

% 
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6 

777 

4 

682 

6

9% 

6 

733 

4 

620 

6

9% 

6 

604 

4 

561 

6

9% 
 

Количество обучающихся, получающих дополнительные образовательные услуги, 

остается стабильным. Для реализации дополнительного образования по–прежнему 

предоставляется широкий спектр образовательных услуг с учетом потребностей родителей 

и способностей детей, привлекаются узкие специалисты из других организаций, 

реализуются рабочие программы дополнительного образования как на бесплатной, так и на 

коммерческой основе. Созданные условия дают возможность получать дополнительное 

образование всем желающим. 

Современные педагоги должны быть высококвалифицированными, социально 

активными и профессионально мобильными, творчески работающими, 

конкурентоспособными. Для этого педагогу необходимо постоянно работать над собой, 

пополнять и расширять свои знания, используя различные формы повышения 

квалификации, организуемые методической службой на региональном, муниципальном 

уровнях и, конечно же, в рамках своей образовательной организации. Курсы повышения 

квалификации педагогов дошкольных организаций востребованы всегда. За 2020–2021 

учебный год прошли курсовую подготовку 345 педагогов, что составляет 50% от общего 

количества руководящих и педагогических работников дошкольного образования. 

Тематика курсовой подготовки ка 

В 2020–2021 учебном году в образовательном пространстве городского округа Клин 

была организована деятельность районных методических объединений: для старших 

воспитателей, учителей – логопедов, педагогов–психологов, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре; краткосрочных форм профессионального 

взаимодействия для воспитателей ДОУ (семинары–практикумы, мастер–классы, 

педагогические конференции, круглые столы, обучающие семинары.  

Работа профессиональных объединений велась в рамках методической темы 

«Оказание методической поддержки и практической помощи педагогическим работникам 

системы дошкольного образования в повышении профессионального потенциала через 

изучение инновационных подходов в образовании и воспитании дошкольников с целью 

обеспечения качества работы в условиях современных инновационных процессов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО». 

Анализируя данные об участниках профессиональных сообществ (Приложение 3), 

можно сделать следующие выводы: 

– 58% педагогов–членов РМО имеют высшее педагогическое образование, а значит 

владеют знаниями по педагогике, психологии, основами 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 12% 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; 

– 85% членов РМО аттестованы на высшую и первую квалификационную 

категорию, что говорит о высоком профессионализме специалистов ДОО. 

Работа всех методических объединений признана удовлетворительной, Следует 

отметить, что заседания, проведенные (в связи со сложившимися обстоятельствами) в 

режиме онлайн состоялись в соответствии с планом работы и были проведены на хорошем 
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уровне. Поставленные задачи были решены в полном объеме, все проведенные 

мероприятия получили высокую оценку членов РМО. 

Одной из эффективных форм профессионального взаимодействия педагогов, 

позволяющих сформировать необходимые профессиональные компетенции, являлись  

«Школы педагогического опыта» по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения (МДОУ «КРИСТАЛЛИК»), игре в шашки (ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»), по 

внедрению ИКТ в образовательную деятельность (МДОУ «ВАСИЛЕК»). Эти сообщества 

объединили педагогов ДОО, уже имеющих определенные наработки по интересующей 

теме, но желающих расширить и пополнить свои знания. 

В течение года была организована деятельность постоянно–действующего семинара 

«Занимательные финансы» на базе МДОУ «КАЛИНКА», цель  – обучение педагогов 

формированию экономической культуры дошкольника (первичные представления об 

экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качествах: бережливость, 

смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и 

расточительности). 

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: «Инновационные формы социального партнерства семьи и 

детского сада», «Практические подходы к формированию элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста», «Экологическое воспитание дошкольников 

в контексте современных условий», «Нравственно–патриотическое воспитание 

дошкольников в рамках проектной деятельности». 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. 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 4). 

Показателем профессионализма педагогов ДОУ является участие в различных 

конкурсах. В 2020–2021 учебном году педагоги приняли участие в профессиональных и 

творческих конкурсах различного уровня и добились значимых результатов:  

–учитель–логопед МДОУ №58 «ЩЕЛКУНЧИК» представляла сообщество 

педагогов – дошкольников на областном конкурсе «Педагог года Подмосковья» в 

номинации «Воспитатель года Подмосковья» и вошла в десятку сильнейших;  

– педагогический коллектив МДОУ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

представляет городской округ Клин на областном конкурсе «Лучший детский сад».  

– МДОУ №23 «АЛЕНУШКА» получила статус лауреата Всероссийского конкурса 

«Лучшая дошкольная образовательная организация – 2021». 

(Приложения 5 и 6 к п. 2.2). 

По результатам работы можно сделать вывод, что в 2020–2021 учебном году работа 

над методической темой «Оказание методической поддержки и практической помощи 

педагогическим работникам системы дошкольного образования в повышении 

профессионального потенциала через изучение инновационных подходов в образовании и 

воспитании дошкольников с целью обеспечения качества работы в условиях современных 

инновационных процессов в соответствии с требованиями ФГОС ДОО» осуществлялась на 

оптимальном уровне и будет продолжена в 2020–2021 учебном году. 

К оглавлению 
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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 2020 –2021 учебном году в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровней в образовательном пространстве городского округа 

Клин осуществлялась реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

– с 1 по 9 класс – в плановом режиме во всех общеобразовательных 

организациях, реализующих программы основного общего образования; 

– с 1 по 10 класс – во всех общеобразовательных организациях, реализующих 

программы среднего общего образования; 

– в 11–х классах – в 9–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–ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, МОУ– «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ–

МАЛЕЕВСКАЯ СОШ). 

Направления деятельности по реализации ФГОС: 

- координация нормативно–правового, организационного, кадрового, 

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

СОО в образовательных организациях городского округа Клин; 

- представление эффективных практик образовательными организациями и 

педагогами через проведение системы практико–ориентированных семинаров и мастер–

классов; 

- организация деятельности методических объединений по поиску, обобщению 

передового педагогического опыта и его распространению; 

- формирование электронного банка данных успешных практик и опыта 

реализации ФГОС общего образования для последующего распространения;  

- формирование комплексной модели оценки качества образования, 

включающей: мониторинг достижения планируемых результатов обучающихся 

(предметных, метапредметных, личностных), педагогический, управленческий, 

родительский аудит; 

- изучение вопроса использования в образовательной деятельности онлайн 

ресурсов. 

- широкое использование таких форм обучения педагогов как мастер–классы, 

открытые уроки, компьютерное тестирование, тренинги и др.; 

- расширение мониторинговых исследований по формированию УУД у 

обучающихся по предметным дисциплинам и во внеурочной деятельности;  

- повышение эффективности психолого–педагогического сопровождения 

процесса введения ФГОС НОО, ООО и СОО; 
 

Методическое обеспечение реализации ФГОС 
 

Качество образовательных результатов напрямую зависит от уровня 

профессионализма педагогических работников. 

Умение педагогов ориентироваться в огромном информационном потоке и 

выстраивать свою работу в соответствии с современными требованиями к обучению и 

воспитанию обучающихся возможно только при постоянном самосовершенствовании. 

В образовательном пространстве городского округа Клин функционирует система  

сопровождения профессионального роста педагогов  на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях. 
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В современных условиях развития новых сетевых и информационно–

коммуникационных технологий практикуются: 

- – формальное обучение – курсы повышения квалификации и переподготовка 

педагогических работников, итоговая аттестация, стажировки, наставничество, тьюторское 

сопровождение; 

- – информальное и неформальное обучение – вебинары, мастер–классы, 

консультации в интерактивном режиме, сетевые сообщества учителей, РМО, творческие, 

проблемные группы, постоянно–действующие семинары ( информационные, обучающие, 

семинары–практикумы). 

В рамках единого методического пространства была организована работа 

педагогических сообществ: 

РМО учителей начальных классов(1), учителей – предметников (16), классных 

руководителей (1), педагогов–психологов (1), социальных педагогов (1) библиотекарей (1); 

постоянно действующего семинара (1),творческих групп (2), проблемных групп (1), Школы 

молодого педагога, Школы молодого завуча, Клуба «Педагог года городского округа 

Клин», Мастерской наставничества, Координационного совета по реализации программы 

«Одаренные дети». 

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 2020–2021 учебном году реализация ФГОС НОО во всех общеобразовательных 

организациях городского округа Клин осуществлялась в плановом режиме (6136 

обучающихся, включая детей с ОВЗ). Для достижения цели методической работы в системе 

НОО: «Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

начальных классов, развитие творческого потенциала с целью совершенствования качества 

преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, 

конкурентном мире» были поставлены задачи: 

- Обеспечить преемственность при переходе от дошкольного к начальному, от 

начального к основному общему образованию. 

- Совершенствовать педагогическое мастерство учителей начальных классов в 

освоении и внедрении в образовательную деятельность эффективных технологий, приемов 

и методов, направленных на формирование личностных, метапредметных результатов;  

- Выявлять, изучать, обобщать эффективные педагогические практики и 

создавать условия для их распространения, с целью повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

- Совершенствовать работу с мотивированными обучающимися и создавать 

условия для участия школьников в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

исследовательской деятельности. 

- Осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества образования.  

- Продолжить работу по освоению педагогических практик по работе с детьми, 

имеющими трудности в обучении, имеющими особые образовательные потребности. 

- Организовать методическое сопровождение педагогов при подготовке к ВПР.  

- Освоить приемы и методы формирования функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой и ИКТ) у обучающихся 

начальных классов. 
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- Обеспечить сопровождение профессиональных конкурсов педагогов.  

- Обеспечить методическое сопровождение молодых педагогов через 

организацию деятельности педагогов–наставников. 

Все поставленные задачи реализовывались через эффективную работу 

педагогических сообществ учителей начальных классов: 

– РМО учителей начальных классов; 

– творческой группа «Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся начальных классов»; 

–  проблемной группы «Работа с детьми, испытывающими трудности в 

обучении». 

Тематика заседаний РМО затрагивала актуальные вопросы, направленные на 

повышение качества образования: 

- – «Структура и содержание РДР. Анализ проблем и шаги их решения» (МОУ–

СОШ №8); 

- – «Формирование и диагностика УУД в процессе изучения учебных 

предметов: русский язык, математика, окружающий мир на занятиях и во внеурочной 

деятельности» (МОУ–ГИМНАЗИЯ№2). 

- – «Современные педагогические технологии как инструмент повышения 

качества образования младших школьников» (ГИМНАЗИЯ №1). 

Учителя начальных классов принимали активное участие в работе творческой и 

проблемной групп. 

Развитие функциональной грамотности в начальном образовании является 

актуальной задачей педагога. Для повышения компетентности учителя по данной проблеме 

была организована деятельность творческой группы «Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся начальных классов», цель которой: освоение учителями 

педагогических технологий, обеспечивающих формирование у обучающихся читательской, 

математической, естественно–научной грамотности + креативное мышление». В рамках 

заседания творческой группы педагогам была предоставлена возможность изучить 

теоретические материалы и выразить свои взгляды, идеи, размышления по проблеме 

формирования функциональной грамотности школьников и продемонстрировать свои 

практические достижения. 

Было проведено 3 семинара–практикума: 

- – «Формирование читательской грамотности + креативное мышление на 

уроках и на занятия во внеурочной деятельности. Отбор форм и методов инновационных 

технологий для активизации мышления, осмысливания и оценивания содержания и формы 

текста» (МОУ–ГИМНАЗИЯ№15); 

- – «Математическая грамотность + креативное мышление» Отбор форм и 

методов инновационных технологий для активизации мышления, способности к 

творчеству, применения математики для получения решения и выводов» (МОУ–

ЗУБОВСКАЯ СОШ); 

- – «Формирование естественно – научной грамотности + креативного 

мышления у младших школьников. Разнообразные вариативные подходы для успешного 

обучения детей (МОУ–СОШ №13). 

Работа творческой группы будет продолжена в 2021–2022 учебном году. 

Необходимость обеспечить качественное освоение образовательной программы 

каждым учеником часто становится трудной задачей для школы. Для оказания помощи 

педагогам в решении обозначенной проблемы в рамках МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 3–й год действует проблемная группа «Работа с детьми, имеющими трудности 

в обучении». 

В 2020–2021 учебном году для решения задачи «Совершенствование форм и методов 

работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении, способствующих 

получению начального общего образования», были рассмотрены следующие вопросы: 
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–  «Трудности школьного адаптационного периода» (МОУ– ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4)»; 

–  «Совершенствование форм и методов работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении на уроках математики» (МОУ–ЗУБОВСКАЯ 

СОШ)»; 

– «Упражнения по совершенствованию навыков чтения у слабоуспевающих 

учеников» (МОУ–ГИМНАЗИЯ №2)»; 

–  «Активные формы, методы и приемы обучения детей с ОВЗ» (МОУ–

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4)»; 

–  «Реализация обучения детей – инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (МОУ–ГИМНАЗИИ №2); 

–  «Дистанционное обучение детей, испытывающих трудности в обучении, как 

средство обеспечения качественного образования» (МОУ–ГИМНАЗИИ №2); 

- «Формирование связной речи у младших школьников с ОВЗ» (МОУ– 

«ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ». 

Подводя итоги деятельности проблемной группы «Работа с детьми, имеющими 

трудности в обучении» за 2020–2021 уч. год следует отметить, что работа группы была 

плодотворной. 

Анализируя анкеты успехов и затруднений в работе педагогов, мы отметили, что эта 

задача еще не решена. 

В 2021 – 2022 учебном году работа группы будет продолжена. Поставлена задача 

рассмотреть вопросы по организации индивидуальной и групповой  работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении. 

Несмотря на то, что все заседания сообществ проходили в формате онлайн, для 

учителей начальных классов были организованы наиболее востребованные формы 

взаимодействия: круглые столы, мастер–классы, открытые уроки и занятия (в записи). 

Учителя начальных классов в 2020–2021 учебном году принимали активное участие 

в муниципальных конкурсах педагогического мастерства: «Педагог года – 2021» (О.О. 

Круглова, МОО – СОШ С УИОП №7; Т.В. Ворошилова, МОУ–ГИМНАЗИЯ 

№2),«Фестиваль методических инноваций» (Н.А. Шибанова, МОУ–ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1; А.В. Кипина, МОУ–РЕШОТКИНСКАЯ ООШ; Е.А. Тригузова, МОУ–

ГИМНАЗИЯ №2). 

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. 

В целях выявления и сопровождения одаренных детей, развития их творческих 

способностей в городском округе Клин в течение 2020–2021 учебного года были проведены 

школьный и муниципальный этапы олимпиады младших школьников по предметам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Математика», «Русский язык». Следует 

отметить педагогов, чьи ученики стали победителями в нескольких олимпиадах: Н.Н. 

Триденская (МОУ–СОШ №16), В.С. Сибирева (МОУ–ЛИЦЕЙ №10), О.Н. Спиридович 

(МОУ–ГИМНАЗИЯ №1), А.В. Чаплыгина (МОУ–ГИМНАЗИЯ №2). Итоги олимпиады по 

литературному чтению и окружающему миру показали высокий уровень выполнения 

олимпиадных работ. Результаты же по математике и русскому языку оставляют желать 

лучшего. Большой процент участников набрали менее 10 баллов из 23 по математике и 

менее 20 баллов из 43 по русский язык. В рамках РМО учителей начальных классов следует 

определить на основе анализа проблему и найти пути ее решения. 

Задачи на 2021–2022 учебный год: 

- Повысить методическое и профессиональное мастерство учителей начальных 

классов 

http://www.infourok.ru/
http://multiurok.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCib5_8NPGByuyxheq0F3FtAF1ow
http://www.1september.ru/
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- Вооружить педагогов эффективными методами, приемами и технологиями 

организации урочной и внеурочной деятельности  

- Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства в 

сфере формирования универсальных учебных действий 

- Совершенствовать педагогическое мастерство, направленное на развитие 

- компонентов функциональной грамотности младших школьников. 

- Совершенствовать систему работы с одаренными детьми и детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

- Мотивировать учителей на активное включение в педагогический поиск, 

творческую, исследовательскую деятельность 

- Обеспечить преемственность программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному, от начального к основному общему образованию 
 

Основное и среднее общее образование 
 

Реализация федеральных образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования в 2020–2021 учебном году осуществлялась: 

– в плановом режиме в 5–10–х классах во всех общеобразовательных 

организациях; 

– в опережающем режиме в 11–х классах в девяти общеобразовательных 

организациях. 

Сведения о реализации ФГОС ООО и СОО в общеобразовательных 

организациях в 2020 – 2021 учебном году 

Уровни 

образован

ия 

Кол–во 

ОО 

Кол–во 

всех 

обучаю

щихся в 
них 

Кол–во обучающихся по ФГОС 

5 6 7 8 9 10 11 

Основное 

общее 

образован

ие 

26 6534 1429 1385 1277 1214 1229 Х Х 

Среднее 

общее 

образован

ие 

19 1106 X X X X X 552 217 

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 

– 100% , в 11–х – 39,1%. 

В работе по реализации ФГОС ООО и СОО были определены следующие 

направления деятельности: 

– Координация нормативно–правового, организационного, кадрового, 

методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

– 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; 
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– Осуществление мониторинговых исследований по формированию УУД у 

обучающихся по предметным дисциплинам. 

– Повышение эффективности психолого–педагогического сопровождения 

процесса введения ФГОС СОО; 

– Осуществление преемственности в содержании, формах и методах обучения, 

воспитания и развития на всех уровнях образования. 

– Выстраивание системы деятельности с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 

– Обеспечение педагогов диагностическим инструментарием по оценке 

достижения планируемых результатов обучения; 

– Создание условий для внедрения ЦОР в образовательную деятельность; 

– Организация сетевого взаимодействия как условие эффективной реализации 

ФГОС СОО 

– Представление педагогического опыта образовательных организаций и 

педагогов через проведение системы практико–ориентированных семинаров и мастер–

классов; 

Поставленные задачи реализовывались через комплекс мероприятий, 

организованных в рамках деятельности педагогических сообществ на муниципальном и 

региональном уровнях. 
 

Педагогические сообщества учителей–предметников 
 

Основной формой работы с педагогами является отлаженная система работы РМО 

учителей–предметников. Целью работы методических объединений были формирование и 

развитие профессионального мастерства педагогов, распространение передовых 

педагогических практик, а также совершенствование и повышение результативности 

образовательной деятельности, качества обученности школьников.  

Методическая тема РМО учителей русского языка и литературы ««Использование 

современных образовательных технологий на уроках русского языка и литературы и 

совершенствование педагогического мастерства в целях повышения качества 

гуманитарного образования в рамках реализации национального проекта "Образование"». 

Целью работы методического объединения являлось развитие профессиональных 

компетенций учителей русского языка и литературы в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

–  Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, направленное на 

формирование читательской грамотности у обучающихся; 

–  Мотивировать педагогов–словесников на поиск новых форм и методов 

урочной и внеурочной деятельности, способствующих формированию всестороннего 

развития личности. 

–  мотивировать учителей к использованию эффективных методов и приёмов 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе;  

–  продолжить изучение опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам и творческим конкурсам; 

–  создать условия для развития и профессионального роста молодых педагогов; 

–  изучать и распространять педагогические достижения победителей и 

лауреатов профессиональных конкурсов; 

–  организовать методическую поддержку учителям русского языка и 

литературы при педагогической аттестации и подготовке к участию в профессиональных 

конкурсах 

Поставленные перед сообществом задачи решались на заседаниях РМО и в рамках 

деятельности ПДС «Формирование у обучающихся читательской грамотности+креатив».  

На заседаниях были рассмотрены вопросы: 
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– Подготовка выпускников к ГИА по русскому языку и литературе как 

систематизация предметных знаний; 

– ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования. 

Проблемы и пути их решения» (МОУ–ГИМНАЗИЯ №1); 

– Формирование читательской грамотности как требование ФГОС для 

создания успешности обучения в образовательном пространстве (МОУ–СОШ №17); 

– Методы и технологии обучения навыкам читательской грамотности. 

Применение приемов технологии критического мышления (МОУ–ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№4); 

– Содержание и формы внеурочной деятельности в области филологии (МОУ–

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ); 

– Организация проектной и групповой деятельности, обеспечивающей условия 

для формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и 

оценивающих умений (МОУ–ГИМНАЗИЯ №15); 

– Развитие креативного мышления школьников как средство активизации их 

познавательной деятельности (МОУ–ГИМНАЗИЯ №2); 

– Методы и приемы работы с обучающимися по подготовке к ВсОШ. 

В течение учебного года все методические объединения учителей русского языка и 

литературы проходили в онлайн формате. Следует отметить, что тематика заседаний 

отражала основные проблемные вопросы. Выступления учителей основывались на 

практических результатах. Поставленные задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися, коррекции знаний на основе диагностической деятельности учителей, а 

также ознакомления педагогов с новой педагогической и методической литературой.  

В мае 2021 года 64 учителя русского языка и литературы прошли онлайн–

тестирование профессиональных компетенций по литературе, а в июне 2021 года – очное 

тестирование по русскому языку (9 чел.) и литературе (7 чел.) в рамках профессиональной 

программы «Школа современного учителя». 

Учителя русского языка и литературы продемонстрировали свое педагогическое 

мастерство, приняв участие в профессиональных конкурсах. 

А.А. Гайда, молодой учитель русского языка и литературы МОУ–ГИМНАЗИИ №1 

стала победителем заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Учитель будущего. Студенты» (обучается в магистратуре МГПУ). Е.В. Пашайкина, 

учитель русского языка и литературы МОУ–ГИМНАЗИИ №1 – победитель 

муниципального этапа, конкурса «Воспитать человека» в номинации «Содействие 

развитию детских общественных объединений и органов ученического самоуправления». 

Педагог представит наш округ на региональном этапе конкурса. В.Ю. Соловьева, учитель 

русского языка и литературы МОУ РЕШОТКИНСКОЙ СОШ – победитель 

муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют», а Г.М. Кокорев (МОУ–

ГИМНАЗИЯ №2) и А.А. Конькова (ЧОУ «Православная классическая гимназия «София») 

стали лауреатами этого же профессионального конкурса молодых педагогов.  

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.  

В апреле 2021года состоялась муниципальная олимпиада по русскому языку для 

обучающихся 5–6 классов. Победители олимпиады – школьники из образовательных 

организаций: МОУ–СОШ №17, учитель И.Н. Захарова; МОУ–НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ, 

учитель Л.А. Алексеева; МОУ–ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ, учителя Т.И. Комлева и Н.Г. 

Климентьева; МОУ–СОШ №13, учитель О.А. Владимирова; МОУ– СОШ 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 

учитель Л.А. Котляренко. 

Приятно отметить учителей–наставников, которые из года в год выявляют одарённых 

детей, поддерживают их в процессе творческого развития, прививают поэтический вкус и 
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любовь к поэзии, к звучащему слову: С. И. Радченкова (МОУ – СОШ №17), В. Н. Пишина, 

С. Г. Заикина, Т.А.Пишина (МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»), С.А.Калюжная (МОУ–СОШ 

№8), Е.А.Кузнецова (МОУ–ГИМНАЗИЯ №15) 

По результатам регионального этапа ВсОШ: по русскому языку из 10 участников–4 

призера; по литературе из 19 участников – 4 победителя и 7 призеров. На заключительном 

этапе ВсОШ по литературе приняли участие 2 обучающихся. Один из них ( МОУ–СОШ 

№17, учитель С.И. Радченкова) стал призером. 

В 2020–2021 учебном году научно–методическое сопровождение деятельности 

учителей русского языка и литературы было обеспечено на должном уровне: учителям 

оказывалась информационная, организационная, консультативная, методическая помощь.  

Активность учителей в обобщении и передаче своего педагогического опыта не 

снизилась по сравнению с предыдущим годом, что способствовало профессиональному 

росту педагогов. 

С каждым днём возрастает роль изучения иностранных языков. Сегодня появляется 

все больше людей, желающих знать иностранный язык, так как знание языков является не 

только залогом успешности и конкуретноспособности человека в современном обществе, 

но и средством межкультурного общения. Отсюда вытекает требование поднять на 

качественно новый уровень преподавание иностранного языка в школе. 

Создание условий для развития педагогического мастерства, повышение уровня 

профессионального саморазвития учителей, внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс – такова основная цель деятельности профессиональных 

сообществ учителей иностранных языков (английского, немецкого и французского). Для ее 

реализации были поставлены задачи: 

– совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания 

иностранного языка в условиях реализации обновленного содержания образования;  

– нацелить учителей на широкое применение цифровых технологий в области 

преподавания иностранного языка; 

– повысить квалификацию педагогов по организации дистанционного 

обучения детей в условиях удалённого режима работы; 

–  оказать методическую помощь молодым педагогам через наставничество: 

организацию индивидуальных консультаций, открытых уроков, мастер– классов; 

–  осваивать эффективные формы внеурочной деятельности по предмету  с 

целью повышения мотивации обучающихся к изучению иностранных языков;  

– совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

– распространять эффективный опыт учителей по организации работы с 

одаренными детьми в подготовке к участию в ВОШ, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, научно–практических конференциях. 

В рамках работы методических объединений для решения поставленных задач был 

проведен ряд семинаров–практикумов: 

–  «Интегрированный урок – один из способов реализации ФГОС» 

Т.А. Почуева, учитель английского языка МОУ–ГИМНАЗИИ №15 представила 

классификацию, а также типы интегрированных уроков, построенных на основе 

метапредметных связей, продемонстрировала, разработанные ею интегрированные уроки; 

Н.А. Раваева, учитель английского языка МОУ–СОШ №17, рассказала о нетрадиционных 

формах урока, используемых ею на практике; М.В. Ковалёв, учитель английского языка 

МОУ–ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №4,представил свою коллекцию идей проведения 

интегрированных уроков, приведя яркие примеры интеграции русского и английского 

языков, биологии и английского языка, географии и английского языка, английского языка 

и информатики; 
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–  «Современные технологии совершенствования и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции на уроке английского языка как средство оптимизации 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

А.А. Кумалова, учитель английского языка МОУ– СОШ №17, проанализировала 

ошибки, допускаемые обучающимися при написании письма и эссе и предложила способы 

их решения; о совершенствовании коммуникативных компетенций при подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ по английскому языку рассказала О.В. Дуденина, учитель 

английского языка, директор МОУ–ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №4; 

– «Контрольно–оценочная деятельность учителя как необходимое условие 

управления качеством образования». 

Учителя английского языка МОУ СОШ №13 А.И. Панова и. И.Г. Понкрачева 

представила игровые методы контроля по разным видам речевой деятельности, 

применяемые в обучении английскому языку младших школьников;  

– «Моделирование урока иностранного языка с использованием современных 

технологий» 

А.Г Даришева, учитель немецкого языка МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», 

представила технологии используемые ею в работе: кооперативного сотрудничества: 

«Экскурсия», «Перемещение», «Быстрые сведения» , игровые технологии «Охота за 

автографами», «Найди ошибку в тексте», «Актёрское мастерство», «Телемост» и др. О 

возможностях интерактивной доски как современном средстве преподавания немецкого 

языка рассказала А.Г. Варданян учитель немецкого языка МОУ– ГИМНАЗИИ №2. 

Ежегодно учителя английского языка принимают участие в фестивале методических 

идей учителей иностранных языков "Парад воплощенных идей. Дорога от идеи до 

результата". В этом году, как и все вышеперечисленные мероприятия,  он прошёл в 

дистанционном формате на платформе Zoom . 

На фестивале педагогами были представлены эффективные практики:  

–  «Система подготовки обучающихся к проектной деятельности» (Сидоренко 

М. В., учитель английского языка МОУ–ГИМНАЗИЯ 2); 

–  «Использование геймофикации и игровой технологии при изучении 

грамматики английского языка» (Дубкова М. Н., учитель английского языка МОО–СОШ С 

УИОП 7); 

– «Внеклассная работе как способ повышения мотивации к изучению 

иностранного языка» (Филатьева И. Н., учитель английского языка МОУ–ГИМНАЗИЯ 2); 

–  «Календарь погоды как инструмент закрепления грамматики английского 

языка в начальной школе» (Зыкова М. А., учитель английского языка МОО–СОШ С УИОП 

7); 

– «Использование интернет платформ на примере Kahoot и Quizlet» 

(В.В.Кулагина, учитель английского языка МОУ–ГИМНАЗИИ №2), проведя мастер– класс 

с демонстрацией одной из игр. 

– « Эффективные методы запоминания английских слов» (Л.Л.Смирнова, 

учитель английского языка МОУ–МАЛЕВСКОЙ СОШ). 

Учителя иностранных языков активные участники муниципального 

профессионального конкурса «Фестиваль методических инноваций» (Дубкова Маргарита 

Николаевна, учитель английского языка МОО–СОШ С УИОП №7, Барсукова Кристина 

Сергеевна, учитель английского языка МОУ – СПАС–ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»). Молодой педагог Арлукевич Маргарита Евгеньевна, учитель 

английского и немецкого языков МОУ–СОШ №8 стала лауреатом муниципального этапа 

конкурса «Педагогический дебют–2021». 

Подводя итоги деятельности РМО учителей иностранных языков за 2020–2021, 

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 
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в своей практике современные технологии, отдавая предпочтение технологиям проектного 

и проблемного обучения, обучения в сотрудничестве, использованию информационно–

коммуникационных технологий. Интегрируя ИКТ и современные педагогические методы, 

учителя стимулируют познавательный интерес, индивидуализируют процесс обучения и 

развивают самостоятельность учащихся, придают учебной работе проблемный,  

творческий, исследовательский характер, что способствует обновлению содержательной 

стороны предмета 

Однако наряду с положительными результатами, выявлены следующие проблемы: 

наблюдается сокращение школ и классов с изучением немецкого языка в качестве первого 

иностранного; не все образовательные организации оснащены техническими средствами 

обучения в полном объёме; недостаточная активность участия учителей немецкого и 

французского языков в конкурсе исследовательских работ «День науки». 

В 2021–2022 учебном году следует продолжить изучение лучших практик по 

организации дистанционного обучения детей, а также активно внедрять передовые 

педагогические технологии в образовательную деятельность учителей, продолжать 

наставническую работу с молодыми педагогами, активизировать работу с одаренными 

детьми и постоянно совершенствовать своё профессиональное мастерство.  

Методическое объединение учителей истории и обществознания осуществляло свою 

деятельность с целью создание условий по совершенствованию методов преподавания 

истории и обществознания в условиях обновления содержания образования. 

Деятельность методического объединения была направлена на:  

–   содействие внедрению в систему работы учителей истории и 

обществознания эффективных современных педагогических технологий; 

–   оптимизацию работы по развитию мотивации к обучению, в частности 

через организацию проектной, конкурсной  и научно–исследовательской деятельности , а 

также использование современных технических средств обучения  

–   создание условий для изучения и распространения передового 

педагогического опыта. 

–   изучение и распространение эффективного опыта подготовки 

обучающихся к ГИА и ЕГЭ по истории и обществознанию. 

–  совершенствование работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми для реализации их потенциальных способностей и успешной социализации в 

обществе. 

В течение года учителя истории и обществознания повышали свою квалификацию в 

рамках курсовой подготовки, принимая участие в заседаниях РМО, семинарах – 

практикумах, мастер–классах, открытых уроках, профессиональных конкурсах, 

фестивалях. 

В этом учебном году педагоги прошли обучение на базе АСОУ как эксперты ЕГЭ и 

ОГЭ по истории и обществознанию. На базе МГОУ и ВШЭ – курсы повышения 

квалификации по экономике, так как в новом учебном году будет вводиться новый курс 

«Основы предпринимательства». Активно учителя округа пользовались учебной 

платформой АСОУ. 

30 июня на базе МОУ–ГИМНАЗИИ №1 состоялась процедура оценки предметных и 

методических компетенций учителей–предметников, в которой приняли участи 13 

учителей истории и обществознания: 7 – по истории, 6– по обществознанию. В октябре–

ноябре 2021 года планируется обучение данных педагогов на федеральных курсах «Школа 

современного учителя». 

На заседаниях РМО, которые проходили в онлайн формате, рассматривались 

вопросы: 

–   «Реализация УМК и образовательных программ по истории и 

обществознанию с использование образовательных платформ реализующих требования 

ФГОС ООО и СОО» 
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–   «Работа с одаренными детьми с использованием цифровых ресурсов» 

–   «Новые возможности и новые риски при переходе на цифровое 

образование в рамках нацпроекта» 

–   «Подготовка к итоговой аттестации по истории и обществознанию» 

На заседаниях были приняты следующие решения: 

–  шире использовать возможности проектной деятельности в качестве 

средства формирования познавательных и коммуникативных УУД  

–  разнообразить формы и методы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ с целью повышения 

мотивации учащихся на успешную сдачу экзамена. Активнее использовать на уроках 

элементы современных технологий, интерактивных форм и методов обучения.  

–  создавать на уроках условия для проявления и формирования 

основных черт творческой личности 

–  содействовать сотрудничеству ученика и учителя. 

На семинарах–практикумах прорабатывались вопросы: 

–  «Концепция преподавания истории России в общеобразовательных 

организациях и изменения в перечне учебников в 2020» (МОУ – Гимназия №2) 

–   «Изменения в ЕГЭ 2021. Актуальные вопросы». (МОУ– ГИМНАЗИЯ 

№2, МОУ–«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ–ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1.). 

Следует отметить, что была проведена большая и серьезная работа по 

формированию ключевых компетенций в условиях подготовки учащихся к ЕГЭ по истории 

и обществознанию и дифференцируемому подходу к индивидуальной работе с 

обучающимися. 

Много внимания уделялось подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 

классов. Анализировались типичные ошибки при выполнении заданий тестового типа  в 

формате подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ, рассмотрены изменения в КИМах по 

истории и обществознанию. 

Особое внимание уделялось подготовке школьников к олимпиадам по истории, 

обществознанию, экономике и праву. В рамках подготовки победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников к региональному этапу 

учителями нашего округа (Перминова О.А., МОУ ГИМНАЗИЯ №1; Миронова О.М., 

Маркова О.Г.,МОУ – ГИМНАЗИЯ №2; Королева Е.А., Селезнев И.С., МОУ – «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА»; Кострицкая О.П., МОУ – ГИМНАЗИЯ №15; Лукьянова И.А., МОУ – 

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1) был проведен курс лекций по наиболее сложным вопросам 

олимпиад. В рамках подготовки к региональной олимпиаде «Музеи Подмосковья» для 

обучающихся были проведены онлайн консультации и познавательные вебинары 

педагогами МОУ СОШ №16, МОУ – ГИМНАЗИЯ №15, МОО–ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ. 

По результатам регионального этапа ВсОШ из 4 обучающихся, принявших участие 

в олимпиаде по истории, 1 стал победителем и 2 – призерами, по обществознанию: из 18 

участников – 3 победителя и 8 призеров, по праву: из 3участников – 1 победитель и 2 

призера. На заключительном этапе ВсОШ по истории приняли участие 2 обучающихся. 

Один из них стал призером. 

В 2021–2022 учебном году данная практика будет продолжена. 

3 сентября 2020 года в 27 общеобразовательных организациях городского округа 

Клин были открыты площадки, где прошел исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны. 

16 апреля 2020 года школы приняли участие в международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны». Организатором Теста выступила Общественная 

молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации при содействии Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Тест проводился с целью оценки уровня исторической 

грамотности граждан Российской Федерации, привлечения внимания к получению знаний 
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о Великой Отечественной войне. В тесте приняло участие 24 общеобразовательных 

организаций, 42 педагога и 774 обучающихся. 

С 15 по 20 марта 2021 года традиционно в образовательных организациях городского 

округа Клин прошла предметная неделя по истории. Тема «Ратный и гражданский подвиг 

Александра Невского». В мероприятиях приняли участие обучающиеся из 26 

общеобразовательных организаций. Педагоги представили разнообразные формы 

проведения и темы своих занятий (конкурсы рисунков, проекты, сочинения, стенгазеты, 

акции, мини–конференции, просмотры фильмов). Мероприятия были интересны по форме 

и содержанию, что дало возможность углубить знания обучающихся по истории и 

обществознанию и реализовать их на практике, продемонстрировать активную 

гражданскую позицию. 

Таким образом, деятельность методического объединения была направлена на 

решение проблемных вопросов. Заседания были тщательно продуманы, и подготовлены. 

Выступления и рекомендации основывались на практических результатах. Но наряду с 

положительными тенденциями есть и определенные недостатки: проведено недостаточное 

количество открытых мероприятий и уроков для демонстрации эффективных практик 

педагогов, не на достаточном уровне решены проблемы подготовки учащихся к ГИА, 

неполная готовность педагогов к проведению анализа ВПР и РДР и построению дорожной 

карты по устранению недостатков. 

В 2021–2022 учебном году следует: 

–   пересмотреть систему подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации, 

–  мотивировать педагогов на представление опыта работы в форме 

мастер–класса, открытого урока, 

–  осваивать новые образовательные технологии с целью изменения 

парадигмы взаимоотношений учителя и ученика в образовательной деятельности и 

повышения интереса к предмету, 

–  уделить должное внимание вопросу развития финансовой грамотности 

в образовательной деятельности. 

Вся работа РМО учителей географии была направлена на повышение мастерства 

учителей географии для осуществления качественного образования обучающихся  

Для достижения цели были поставлены задачи: 

–  Изучать и внедрять в практику эффективные педагогические 

технологии, методики, приемы и способы успешного обучения и воспитания обучающихся; 

–  Использовать современные цифровые образовательные ресурсы на 

уроках географии; 

–   Совершенствовать формы и методы работы с обучающимися, 

имеющими высокую мотивацию к учебно–познавательной деятельности; 

–  Определить пути дальнейшей работы по повышению результатов 

итоговой аттестации обучающихся, используя опыт ОО по подготовке обучающихся к ЕГЭ, 

ОГЭ и ВПР, имеющих хорошие результаты; 

–  Повысить качество и результативность работы педагогов с 

одаренными детьми 

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. 

С целью реализации поставленных задач на заседаниях РМО были рассмотрены 

проблемные вопросы: 
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–  система работы учителя по работе с одаренными детьми, подготовка к 

олимпиадам по географии; 

–  система работы учителя по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

географии; 

• новые подходы к организации учебного процесса на уроках географии в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

–  реализация системно–деятельностного подхода на уроках географии; 

–  проектная и исследовательская деятельность на уроках географии. 

Педагоги представлялии свой опыт в онлайн формате: 

«Игровые технологии на уроках географии» (Рыжова Е.А., МОО–СОШ С УИОП 

№7); 

«Способы мотивации обучающихся на уроках географии» (Верещагина Г. М. , 

МОУ–ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4); "Выявление и сопровождение одаренных детей в 

условиях образовательной организации" (Гадяцкая Т. А., МОУ–СОШ №8 ИМ. В.В. 

ТАЛАЛИХИНА). 

В октябре 2020 года проводились исследования профессиональных компетенций 

педагогов, в котором приняли участие 13 учителей географии из 12 общеобразовательных 

организаций. По результатам ИКУ из четырех уровней подготовленности 8 педагогов 

имеют третий уровень, 4 педагога – второй уровень и 1 педагог – первый уровень. Учёт 

разного уровня подготовленности и, в соответствии с этим, реальных потребностей 

учителей, даёт возможность определить стратегические направления профессиональной 

подготовки на курсах повышения квалификации. Результаты исследования убедительно 

свидетельствуют, что если одним учителям требуется серьёзная подготовка на уровне 

базовых географических знаний и умений, позволяющая ликвидировать пробелы и не 

позволяющая делать ошибки в типичных примерах школьной программы, то учителя с 

более высоким уровнем подготовки готовы действительно повышать квалификацию, 

выходя на другие уровни компетентностей. Для каждого учителя разработаны дорожные 

карты в соответствии с их потребностями. Для каждого учителя разработаны дорожные 

карты в соответствии с их потребностями и будет организовано методическое 

сопровождение: курсы, семинары, семинары–практикумы, консультации. 

Одним из направлений в работе методического объединения является организация 

работы с одаренными детьми. 

В ноябре 2020 года проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. В нем приняли участие 257 обучающихся  из 25 

общеобразовательных организаций. По итогам олимпиады были определены 3 победителя 

и 6 призёров (незначительный прирост по сравнению с прошлым годом). Но в связи с 

низкими проходными баллами на региональный этап дети не были приглашены.  

На заседании РМО учителей географии педагоги обсудили механизмы подготовки 

детей к олимпиаде на следующий учебный год, и вышли с предложением к учителям 

географии школ: МОУ–ГИМНАЗИЯ №2, МОУ ЛИЦЕЙ №10, МОУ–ГИМНАЗИЯ №15 и 

МОУ–СОШ №16, обучающиеся которых неоднократно становились победителями и 

призерами муниципального этапа олимпиады, поделиться своим опытом работы по 

данному направлению деятельности. 

В традиционном районном конкурсе научно–исследовательских работ «День 

Науки–2021»приняли участие 4 школьника. Из них двое стали лауреатами. Практика 

показывает, что дети не активно пишут проекты по экономике. Причина в том, что 

экономика входит в раздел «обществознание» и мало времени отводится на изучение 

предмета. В основном, в предпринимательских проектах участвуют дети 10–11 классов, 

которые обучаются в социально–экономическом профиле и планируют поступление в 

экономические ВУЗы. 

В следующем учебном году, с целью улучшения результатов участия обучающихся 

в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, в рамках 
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РМО учителей географии следует доработать и реализовать интенсивный курс по предмету 

«география». 

Ежегодно в апреле в образовательных организациях городского округа Клин 

проходит единая предметная неделя. Это показ достижений школьников по предмету, 

пропаганда географических знаний и мотивация к изучению предмета «география». Тема 

этого года «Детский туризм». При проведении предметной недели в школах учитывались 

следующие факторы: активное взаимодействие с педагогами смежных предметов и 

их участие в мероприятиях; подготовка заданий, соответствующих возрасту детей; 

использование разнообразных форм проведения. 05 по 09 апреля 2021 года по теме 

«Детский туризм» 

01 октября 2020 года в формате ZOOM впервые был проведен муниципальный этап 

Чемпионата среди команд школьников по интеллектуальным играм на тему «География». 

Цель Чемпионата: популяризация географических знаний в современной школе и 

содействие продолжению лучших традиций интеллектуальных конкурсов в области 

географии. В Чемпионате приняли участие 12 команд из 11 общеобразовательных 

организаций, из них 3 команды– победители, 6 команд–призеры. По итогам одна команда–

победитель из МОУ ЛИЦЕЯ №10 с наибольшим количеством балов прошла в 

Региональный этап Чемпионата и приняла участие в составлении кейсов онлайн. Данное 

мероприятие вызвало большой интерес у детей, поэтому методическим советом РМО было 

принято решение сделать это мероприятие традиционным на муниципальном уровне и 

разработать задания на 2021–2022 учебный год. 

Анализируя работу методического объединения за 2020–2021учебный год, можно 

отметить, что учителя работают творчески, имеют достаточно высокую профессиональную 

подготовку, принимают активное участие в районных, школьных, методических 

мероприятиях. Но существует ряд проблем, требующих решения: 

– пересмотреть систему подготовки обучающихся 9–х классов к сдаче ГИА; 

– внедрить на муниципальном уровне действенные формы подготовки 

обучающихся к региональному этапу ВсОШ; 

–  мотивировать педагогов на участие в профессиональных конкурсах;  

– обеспечить методическое сопровождение педагогов с низкими результатами 

методической составляющей мониторинговых исследований (ИКУ).  

Методическая тема РМО учителей художественно–эстетического цикла (музыки, 

МХК и изобразительного искусства) на 2020–2021 учебный год: «Совершенствование форм 

и методов преподавания на уроках и во внеурочной деятельности».  

На заседаниях РМО рассматривались актуальные проблемы: использование 

инновационных подходов в музыкальном и художественном образовании, новых 

диагностических методик, сопровождение одаренных детей, создание условий для 

обучения детей с особыми образовательными потребностями, организация наставнической 

деятельности, оказание помощи педагогам, принимающим участие в профессиональных 

конкурсах. 

Заседания РМО проводились в дистанционном формате, на которых творчески 

работающие учителя представляли вниманию коллег свои эффективные практики в форме 

семинаров, семинаров–практикумов, мастер–классов, творческих мастерских: 

– семинар–практикум «Искусство России» (Л.Л. Бескровная, МОУ–

ГИМНАЗИЯ №2); 

– семинар–практикум «Различные подходы к оцениванию учебных 

достижений» 

(М.Е. Новокрещенова, МОУ–ГИМНАЗИЯ №2); 

– мастер–класс «Русские терема» (А.А.Терентьева, МОУ–ГИМНАЗИЯ №1); 

– мастер–класс «Русская изба» (Л.Л. Бескровная, МОУ–ГИМНАЗИЯ №2); 

– творческая мастерская современного учителя. «Натюрморт в технике 

аппликации» Л.А. Малькова, МОУ–МАЛЕЕВСКАЯ СОШ); 
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– семинар–практикум «Современное выставочное искусство». «Витраж» (Е.Д. 

Михайлова, МОУ–СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО); 

– семинар «Критическое мышление как основа развития учебной 

самостоятельности школьника» (М.Е. Новокрещенова, МОУ–ГИМНАЗИЯ №2); 

– семинар–практикум «Специфика организации различных видов проектной 

деятельности» (И.Н. Проценко, МОУ–ГИМНАЗИЯ №15; О.Б. Макарова , МОУ–

Высоковская СОШ №1; Е.В. Макарова, МОУ–ГИМНАЗИЯ №1). 

Одним из направлений в деятельности РМО является организация работы с 

одаренными детьми. Второй год радуют достижения наших школьников на региональном 

этапе ВсОШ по искусству (МХК). Чеснокова Екатерина, обучающаяся 9 класса (учитель 

Л.А.Симоненко) стала призером олимпиады. 

На конференции «День науки» в секции «Творчество» были представлены 2 проекта  

(МОУ–ГИМНАЗИЯ №1 и МОУ–ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ). Обучающиеся их достойно 

защитили и стали лауреатами. 

В 2020–2021 учебном году следует активизировать работу педагогов с 

обучающимися по подготовке проектов к участию в конкурсных мероприятиях; 

мотивировать учителей на участие в профессиональных конкурсах и организовать их 

методическое сопровождение, привлекать к участию в экспериментальной деятельности  

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

химии) продолжили изучение современных подходов к оценке образовательных 

достижений обучающихся, к организации деятельности учителя, к изменению в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. На 

заседаниях РМО регулярно обсуждались вопросы, связанные с подготовкой обучающихся 

основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

Темы заседаний РМО учителей математики: 

- «Информационные технологии на уроках и во внеурочной деятельности» 

- «Пути повышения эффективности работы учителя математики по 

обеспечению качественного образования» 

- «Индивидуально–образовательный маршрут как технология подготовки к 

государственной итоговой аттестации и ВПР» 

На заседаниях рассматривались вопросы: 

- – деятельность учителя математики в контексте реализации нового 

образовательного стандарта и Концепции математического образования; 

- – технологические аспекты урока при переходе на ФГОС; 

- – 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, с кодификатором требований к уровню подготовки выпускников по математике. С 

обобщением опыта работы по организации подготовки к ГИА выступали Н.Б.Федулова 

(ШКОЛА «ЮНОСТЬ»), О.П. Садовникова (ЛИЦЕЙ №10). Опыт своей работы по 

подготовке обучающихся и педагогов к конкурсам представили Е.В.Дацко (ГИМНАЗИЯ 

№1), Е.П.Загрядская (СОШ №16). 

РМО учителей физики работало над решением следующих задач: 

- – содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и 

личностно–ориентированных технологий, эффективных приемов и методик;  

- – совершенствовать качество подготовки обучающихся по физике на основе 

использования современных образовательных технологий; 

- – совершенствовать методы обучения и воспитания, способствующие 

развитию и поддержанию у обучающихся стремления к успеху;  
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- – активизировать формы и методы работы по подготовке обучающихся 11–х 

и 9–х классов к сдаче итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- – активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению 

уровня подготовки одаренных и мотивированных обучающихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах и исследовательской деятельности; 

- – создать благоприятные условия педагогам для самообразования, выявления 

и развития их творческого потенциала, для формирования, обобщения и распространения 

опыта эффективной педагогической деятельности. 

Были организованы заседания РМО в онлайн формате по вопросам:  

- «Использование возможностей информационных технологий для 

обогащения образовательного пространства урока физики» 

- «Применение инновационных технологий при работе с одарёнными детьми»  

- «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по физике. Трудные 

вопросы ОГЭ и ЕГЭ по физике» 

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

следующим вопросам: 

- – «Современные подходы к организации работы над проектами, методика 

организации исследовательской деятельности, требования к оформлению проектов и 

исследовательских работ обучающихся» – Ю.В.Жирноклеева (ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ); 

- – «Обобщение опыта работы при подготовке педагога к участию в 

конкурсах» – С.В.Меньшикова (ГИМНАЗИЯ №1); 

- – «Результаты апробации УМК Л.Э.Генденштейна, А.Б.Кайдалова «Физики 7 

– 9» – С.А.Сучкова (ЗУБОВСКАЯ СОШ); 

- – «Использование дистанционных образовательных технологий при 

обучении физики школьников, обучающихся на дому» – М.К.Николаева (СОШ №13); 

- – «Разработка технологической карты урока» – М.Ю Кряжева (СОШ №8; 

- – «Типичные ошибки при решении задач в ЕГЭ по физике» – 

О.В.Калашникова (ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1); 

- – «Особенности подготовки к ЕГЭ в связи с изменениями КИМ по физике в 

2017 году» – Т.А.Шашлова (СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО). 

В рамках заседаний РМО учителей биологии были проведены мероприятия:  

- семинар–практикум «Современный урок биологии. Проектная и 

исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС», 

- семинар–практикум «Инновации учителей–предметников: опыт и 

перспективы их развития», 

- круглый стол «Проблемы выпускников и учителей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии», 

- на которых рассматривались вопросы: 

- – технологии обучения на уроках в условиях реализации ФГОС;  

- – подготовка к ВПР по биологии; 

- – анализ урока как средство развития профессиональной деятельности 

учителя в условиях реализации ФГОС; 

- – подготовка к итоговой аттестации 

На РМО учителей биологии материалы из опыта работы по УМК «Линия жизни» 

представили следующие педагоги: Ю.Б.Макаров (МАЛЕЕВСКАЯ СОШ), М.А.Моисеева 

(ВОРОНИНСКАЯ СОШ). Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по биологии, разбор типичных 

ошибок провела И.В.Малова (ЛИЦЕЙ №10). В рамках года экологии в сентябре 2016 года 

всеми учителями биологии была проведена большая работа по подготовке и проведению 

районного конкурса «Эколог Клинского муниципального района».  

РМО учителей химии работало над проблемой «Повышение профессиональной 

компетентности учителя через овладение современными образовательными технологиями 
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в условиях реализации ФГОС». Цель: содействие повышению профессиональной 

компетентности и мастерства, совершенствованию деятельности учителей химии для 

достижения оптимальных результатов в образовании, воспитании и развитии школьников.  

В рамках РМО были проведены заседания в формате онлайн по темам: 

- «Актуальные проблемы преподавания химии в рамках ФГОС ООО и СОО»;  

- «Современный урок химии в рамках требований ФГОС»; 

- «Совершенствование методики и технологий обучения химии в условиях 

подготовки обучающихся к ГИА». 

На заседаниях обсуждались вопросы использования инновационных педагогических 

технологий, продуктивных форм и методов организации учебного занятия, освоения 

альтернативных педагогических программ. 19 июля 2016 года съезд Всероссийской 

ассоциации учителей химии, организованный Российской академией образования, 

делегатами были Л.И.Борисова (ЛИЦЕЙ №10) и Ю.Б.МАКАРОВ (МАЛЕЕВСКАЯ СОШ). 

Цель мероприятия заключалась в обсуждении актуальных проблем школьного образования 

и установлении перспектив развития в условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования, а также той, 

роли, которую может играть в решении данных вопросов ассоциация учителей химии. В 

течение учебного года наиболее актуальными были выступления следующих педагогов: 

Л.И.Борисовой (ЛИЦЕЙ №10), Т.А.Крупениной (СОШ С УИОП №7), Е.А.Каляевой 

(ГИМНАЗИЯ №15), Т.В.Чмиль (ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4), Е.Н.Крюковой 

(ГИМНАЗИЯ №1). 

Методическая тема РМО учителей физической культуры городского округа Клин: в 

2020–2021 учебном году – «Повышение качества образования в условиях модернизации 

системы образования. Формирование основ здорового образа жизни школьников в 

современных условиях». 

Целью деятельности РМО учителей физической культуры было «Создание условий 

для повышения уровня педагогического мастерства учителей, их компетентности в области 

физического воспитания и методики его преподавания в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

Для решения поставленных задач была проведена серия семинаров–практикумов, 

мастер–классов: 

–  семинар–практикум: «Проведение урока «Физической культуры» на 

открытом воздухе с использованием спортивного ядра »(Л.В. Кальницкая, МОУ–СОШ 

№17); 

–  семинар–практикум «Инновационный подход в физическом 

воспитании с учетом возрастных особенностей обучающихся подрасткового возраста» 

(В.П.Болдина, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»; 

–  мастер–класс «Повышение объёма ежедневной двигательной 

активности обучающихся с использованием фронтальных и индивидуальных форм 

занятий» (С.И.Сизиёв, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»; 

–  семинар–практикум «Формирование интереса и активности у 

школьников, относящихся к СМГ. Скандинавская ходьба для учащихся специальной 

медицинской группы» (Ю.Н. Богданов, МОУ–ВОРОНИНСКАЯ СОШ); 

–  семинар «Оценка эффективности занятий физической культурой в 

домашних условиях. Домашнее задание для обучающихся» (Ю.А. Моисеева, МОУ–СОШ 

№16) 

Тематика семинаров, мастер–классов определялась положительным и 

результативным опытом и достижениями педагогов. Все мероприятия проходили при 

активном участии присутствующих учителей с использованием информационных 

технологий. 

Плодотворно в рамках РМО велась работа с молодыми педагогами. Опытные 

педагоги (наставники) организовывали общение с молодыми учителями, ориентируясь на 
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их запросы. Были проведены: консультации по вопросам календарно–тематического и 

поурочного планирования, оценки освоения обучающимися школьной программы, 

соблюдения мер охраны труда и техники безопасности; взаимопосещение и анализ уроков; 

методическое сопровождение участников муниципального профессионального конкурса 

молодых педагогов «Педагогический дебют2021» (участник – Э.А. Худавердиева, МОУ–

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ, лауреат – А.Я. Романов, МОУ–ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4). 

Педагоги – наставники мотивируют своим примером молодых педагогов на участие в 

профессиональных конкурсах. Третий год подряд представители сообщества учителей 

физической культуры принимают участие в муниципальном профессиональном конкурсе: 

«Педагог года» В 2021 году лауреатом конкурса стала С.С. Дербенева, учитель физической 

культуры МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1). 

Приоритетным направлением в деятельности методического объединения является 

создание условий для работы с одаренными детьми: ВсОШ, «Олимпионик Подмосковья», 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», Всероссийский проект 

«Мини–футбол в школу». 

В 2021–2022 учебном году следует: 

–   активизировать работу учителей с одаренными детьми и 

способствовать более качественной подготовке к предметным олимпиадам, используя опыт 

педагогов: Л.Н. Мараховского, Р.Э. Мяльдзина, Л.И. Яневой, И.А. Старцевой;  

–   организовать методическое сопровождение педагогов в подготовке к 

аттестации и мониторинговым исследованиям; 

–  способствовать внедрению проектной технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Работа РМО учителей технологии в 2020–2021 учебном году была направлена на 

повышение педагогического мастерства педагогов с целью реализации современных 

технологий обучения на уроке и вовлечения учителей в инновационные процессы 

обучения. 

В ходе деятельности РМО решались следующие задачи: 

– изучать и внедрять новые технологии обучения; 

– совершенствовать формы работы с одаренными детьми; 

– обобщать опыт педагогов в области применения информационно–

коммуникационных технологий, проектной и исследовательской деятельности на уроках и 

во внеурочной деятельности; 

Для решения поставленных задач были запланированы и проведены мероприятия, 

направленные на овладения эффективными методами и приемами образовательной 

деятельности, творческого применения их на уроках и во внеурочной работе, поиска новых, 

более рациональных и эффективных форм и методов организации: 

– семинар «Метапредметный подход на уроках технологии» (С.Н.Стрюкова, 

МОУ–ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СОШ); 

– семинар–практикум «Организация контрольно–оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО (Г.Г.Ковалева, МОО–СОШ №9); 

– «Формирование познавательного интереса обучающихся с помощью 

современных образовательных технологий» (С.Н.Стрюкова, методист МУМК).  

– мастер–класс «Использование игровых технологий на уроках с целью 

развития творческого мышления пятиклассников» (М.В. Павлова, МОУ–ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1); 

– семинар–практикум «Личностно–ориентированный урок как средство 

развития основных видов УУД» (Г.Г. Ковалева, МОО–СОШ №9); 

– круглый стол «Обеспечение реализации обновленного содержания 

предметной области «Технология» в рамках сетевого взаимодействия». 

Следует отметить положительную тенденцию: учителя принимают активное участие 

в методических мероприятиях с целью повышения своего профессионального уровня, 
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делятся своими эффективными практиками, используемые в образовательной 

деятельности. Особая благодарность учителям школ, где были открыты кабинеты «Точка 

роста». В течение года они рассказывали и показывали, как работает новое оборудование, 

как им управлять и как внедрять его в образовательную деятельность. 

Наряду с положительными достижениями в работе РМО имеются и отдельные 

недостатки: недостаточно внимания уделялось работе с молодыми педагогами, с  детьми с 

повышенной мотивацией к обучению, выявлению талантливых, творчески работающих 

педагогов. 

В связи с этим возникает необходимость активизировать работу учителей: 

–  на поиск новых форм и методов целенаправленной работы с одаренными 

детьми, своевременное выявление и оказание поддержки обучающимся, проявляющим 

повышенный интерес к изучаемому предмету; 

– по привлечению педагогов к участию в конкурсах разного уровня 

– на более активное практическое внедрение учителями активных 

образовательных и инновационных технологий. 

Работа методического объединения учителей по предмету основы безопасности 

жизнедеятельности осуществлялась с учётом современных требований к образованию и 

учителю и включала поиск оптимального содержания образования, внедрение в учебный 

процесс новых форм, технологий, методов и приёмов обучения. 

Цель работы методического объединения: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по предмету основы 

безопасности жизнедеятельности в соответствии ФГОС на уроках  и во внеурочной 

деятельности. 

Основными направлениями в деятельности РМО учителей ОБЖ 2020–2021 учебном 

году стали: 

– совершенствование профессиональной компетентности учителей ОБЖ по 

внедрению современных образовательных технологий в образовательную деятельность  

– использование возможностей современной цифровой образовательной 

среды для повышения качества знаний 

– совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, активизация творческой деятельности учителя на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

– создание условий для творческой и научно–исследовательской работы 

учителей и обучающихся; 

– изучение, обобщение и применение эффективного педагогического опыта 

педагогов 

– создание условий для формирования целостной системы гражданско–

патриотического воспитания в школе 

В 2020–2021 учебном году работа методического объединения учителей ОБЖ 

проводилась в форме семинаров, круглых столов, заседаний методического совета. В 

условиях пандемии, все мероприятия проводились дистанционно на платформе Zoom:  

– семинар–практикум «Актуальные проблемы преподавания ОБЖ в условиях 

дистанционного обучения» (С.Е. Лаврентьев, учитель ОБЖ МОУ– СОШ №13, рассказал об 

использовании ресурсов платформы РЭШ; С.Ю. Штурмин, учитель ОБЖ МОУ– «ШКОЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

представил полезные ссылки, которые учителя ОБЖ могут использовать в своей работе);  

– семинар–практикум «Формирование практических навыков и умений на 

уроках ОБЖ» В.С. Новиков, учитель ОБЖ МОУ–ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4, рассказал 

о применении проблемного обучения, способствующего формированию практических и 

коммуникативных навыков обучающихся; 

– круглый стол «Интегрированные уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности как средство формирования универсальных учебных действий» С.М. 
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Пшеничникова, учитель ОБЖ МОУ–ГИМНАЗИИ №1, представила интегрированные 

уроки ОБЖ+технология на тему «Опасное электричество. Правила пользования 

электроприборами», 

«Культура питания. Диета». На примере урока «Здоровый образ жизни и его 

основные составляющие» М.М. Корчагина, учитель ОБЖ МОУ–СЛОБОДСКОЙ ООШ, 

рассказала о формировании универсальных учебных действий на уроках безопасности 

жизнедеятельности. Н.И.Макаренко, учитель ОБЖ МОУ–ГИМНАЗИИ №15 

,продемонстрировал такие формы работы как, создание «бортового журнала», «ликвидации 

чистого листа»; 

– вебинар «VR–ОБЖ – интерактивные сценарии виртуальной реальности на 

уроке ОБЖ как способ формирования функциональной грамотности: практика применения 

и новые перспективы» К.Н.Федотова, ведущий методист по ОБЖ компании «Цифровое 

пространство», рассказала об образовательной программы «VR–ОБЖ»; 

– семинар–практикум «Применение современных технологий обучения на 

уроках ОБЖ». Минина Евгения Семёновна, учитель ОБЖ МОУ–ГИМНАЗИЯ №2 

рассказала об использовании ЭОР на уроках. 

На основании письма Главного управления МЧС России по Московской области 

№ИВ 139–217 от 06.10.2020г., постановления главы городского округа Клин №1603 от 

13.10.2020г., в соответствии с «Планом основных мероприятий Московской области по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 

год» и «Положения о смотре–конкурсе на лучшее оснащение кабинетов, классов по 

предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Московской области»  с 12 по 04 

ноября 2020 года был проведён смотр–конкурс кабинетов ОБЖ в общеобразовательных 

организациях городского округа Клин. В смотре–конкурсе приняли участие 13 

образовательных организаций. 

По итогам конкурса определены победители и призеры: победитель – МОУ – СОШ 

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, призёры – МОУ – ГИМНАЗИЯ №2 и МОУ– ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ ИМ.В.П.КАЛИНИНА. 

В ходе проведения смотра–конкурса кабинетов ОБЖ выявилась необходимость 

дооборудования кабинетов ОБЖ в следующих образовательных организация: МОУ 

ЛИЦЕЙ №10, МОУ– ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ, МОУ – НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. 

П.П. ЕДУНОВА, МОУ – «СОДРУЖЕСТВО», МОУ–ГИМНАЗИЯ №15, МОУ– СОШ №13, 

а также необходимость оборудования кабинетов ОБЖ: в МОУ – ГИМНАЗИИ №1, МОУ – 

ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ №4, МОУ– СЛОБОДСКОЙ СОШ, МОО – НУДОЛЬСКОЙ ООШ. 

Несмотря на определенные достижения, в работе объединения имеются проблемы: 

недостаточно используются ИКТ технологии и активные формы обучения, отсутствует 

мотивации педагогов для участия в профессиональных конкурсах. Более пристального 

внимания требует обобщение инновационного педагогического опыта. 

В 2020–2021 учебном году РМО учителей информатики городского округа Клин 

организовывало свою деятельность в соответствии с поставленной целью: « Создание 

условий для развития профессиональной компетентности педагога через овладение 

приёмами управления качеством образования, оптимального сочетания современных 

педагогических технологий, усиления компетентного подхода в преподавании 

информатики». 

Особое внимание уделялось особенностям содержания и методике преподавания 

информатике, проблемам предмета в условиях современного общества и определения 

приемов их решений. Крайне актуальными оставались вопросы подготовки  и проведения 

итоговой аттестации. В течение года были проведены семинары–практикумы, круглые 

столы. Особенно популярными были мастер–классы: 
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–  «Новые идеи внеурочной деятельности в школе» (М.К. Михайлов, МОУ–

СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО); 

–  «Особенности ЕГЭ по информатике в компьютерной форме» ( А.А.Чесноков, 

МОУ–МАЛЕЕВСКАЯ СОШ); 

–  «3D моделирование. Работа в Blender 3D» (С.Д.Костин С.Д., МОУ–

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4). 

В работе РМО одним из приоритетных вопросов была организация работы с 

одаренными детьми. 

27.11.2021года впервые муниципальный этап ВсОШ по информатике проходил в 

онлайн–формате на базе своих школ. В нем приняло участие 85 детей из 16 ОО. По итогам 

олимпиады: 8 победителей и 18 призеров. Но на региональный этап был вызван один 

обучающийся 9 класса. С целью повышения результатов на муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ, было принято решение разработать и организовать с сентября 

2021 года интенсивный курс с одаренными детьми по предмету «информатика».  

С целью интеллектуального развития и мотивации обучающихся к изучению 

информатики и поддержки детей, имеющих способности к программированию, а также 

подготовки к участию в региональном этапе ВсОШ, в городском округе Клин была 

проведена олимпиада по информатике для обучающихся 5–8–х классов. Данная олимпиада 

проводится уже седьмой год и с каждым годом желающих становится все больше. После 

двух этапов были определены 5 победителей и 8 призеров. 

С целью развития у школьников компетенций цифровой экономики, а также их 

ранней профориентации в сфере информационных технологий, учителя информатики 

привлекали детей к участию в ежегодном Всероссийском образовательном проекте «Урок 

цифры». В рамках проекта в течение года для учителей информатики на онлайн платформе 

было предложено 5 тематических уроков: «Искусственный интеллект и машинное 

обучение», «Нейросети и коммуникации», «Приватность в цифровом мире», «Беспилотный 

транспорт», «Цифровое производство». Педагоги из всех общеобразовательных 

организаций активно проводили уроки с использованием предоставленных материалов.  

В октябре 2020 года педагоги и обучающиеся 8–9 классов приняли активное участие 

в ежегодной международной профориентационной акции «День ИТ–знаний». Основная 

тема урока была «Технологии в социальных сетях и профессии, которые их создают». Более 

300 ребят в онлайн формате ответили на вопросы, связанные с ИТ–сферой и развитии 

кадрового потенциала в области цифровой экономики. 

По традиции в середине апреля проходила предметная неделя по информатике 

«Профессии будущего», которая объединила  более 700 детей 5–11 классов. В рамках 

недели были организованы различные мероприятия: конкурсы сочинений, стенгазет, 

рисунков, викторины. Обучающихся проявили неподдельный интерес и приняли активное 

участие в дискуссии о профессиях будущего, появление которых связано, в том числе, с 

развитием цифрового производства, а также о его влиянии на рынок труда.  

Надо отметить, что работа с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к 

изучению информатики, ведется на должном уровне. В следующем году необходимо 

продолжить работу по нахождению более эффективных приемов и методов, направленных 

на формирование у обучающихся потребности в изучении предмета «информатика», 

саморазвитие, раскрытие творческого потенциала, результативную подготовку 

выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Организация работы с молодыми педагогами 

В системе образования городского округа 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 

«Лаборатории молодого педагога» (далее Лаборатория), которая объединила 70 педагога со 

стажем работы до 3–х лет. 
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«Лаборатория 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 Лаборатории была проведена диагностика 

педагогических затруднений. Это помогло скорректировать план работы выявить 

направления деятельности на 2020–2021 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 в адаптации; 

–  создание условий для самообразования; 

–  проведение индивидуальных бесед и консультаций; 

Основными формами обучения стали: мастер–классы, психологические тренинги, 

открытые уроки, моделирование уроков, педагогических ситуаций. 

На заседаниях Лаборатории 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 рамках Лаборатории провели педагоги–психологи на 

тему «Психологическая и профессиональная компетентность педагога – шаг навстречу 

ребёнку» . 

Далее, в течение учебного года, был проведен ряд семинаров–практикумов, в рамках 

которых учителя–профессионалы, провели мастер – классы, открытые уроки: 

- –  по информатике (А.В.МАКАРОВА, МОУ–СОШ №17);  

- истории и обществознанию (О.Н. Обоимова, МОУ– СОШ №16),  

- по физической культуре (Н.В. Сердюкова, МОУ– СОШ №17),  

- по английскому языку (В.Ф. Петрова, МОУЛИЦЕЙ №10, С.В.Дремова, 

МОУ–ГИМНАЗИЯ №2),  

- для учителей начальных классов (Н.Н. Триденская, МОУ – МОУ–СОШ №16; 

Н.А.Здобнова, Т.Н.Веденеева, О.Н.Спиридович – МОУ – ГИМНАЗИЯ №1; Т.Б.Андрикова, 

Т.В. Челышева, С.А. Горохова, С.В. Буланова, О.О. Круглова, С.Г. Чечель – МОО – СОШ 

С УИОП №7 

В 2020–2021 учебном году Центром непрерывного повышения квалификации 

профессионального мастерства педагогических работников Московской области (АСОУ) 

была организована работа с молодыми педагогами региона в рамках Проектной 

лаборатории молодых специалистов. Мероприятия были посвящены проектированию 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС. Из нашего городского округа в 

Проектной лаборатории зарегистрировано молодых специалистов в количестве 43, а 

участвующих в семинарах – 50. Каждую субботу месяца на базе ЦНППМПР (АСОУ) 

проводились тренинги и мастер – классы. Наши молодые педагоги были их активными 

участниками. 

В конце учебного года состоялась «Неделя молодого педагога», в рамках которой  

педагоги с 3–летним стажем работы, провели серию  открытых уроков в своих 

общеобразовательных организациях, на которых присутствовали педагоги–наставники и 

молодые коллеги. 

В целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации 

молодых педагогов, формированию активного профессионального отношения молодых 

учителей к совершенствованию системы образования в городском округе Клин в апреле–

мае проходил ежегодный муниципальный конкурс «Педагогический дебют – 2021». В 

конкурсе приняли участие 14 молодых педагога со стажем более 2–х лет, из 12 

образовательных организаций. Победитель конкурса – В.Ю. Соловьева, учитель русского 

языка и литературы МОУ – РЕШОКИНСКОЙ СОШ; лауреаты: М.А. Арлукевич, учитель 
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английского и немецкого языков МОУ – СОШ №8; А,А. Салий, учитель начальных классов 

МОУ – ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4; Е.А. Сеньшина, воспитатель группы продленного 

дня МОО – СОШ С УИОП №7; Г.М. Кокорев, учитель русского языка и литературы МОУ 

– ГИМНАЗИИ №2; А.А. Конькова, учитель русского языка и литературы ЧОУ 

«Православная гимназия «София». 

А.А. Гайда, молодой учитель русского языка и литературы МОУ–ГИМНАЗИИ №1 

стала победителем заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Учитель будущего. Студенты» (обучается в магистратуре МГПУ). 

В 2021–2022 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 открытых мероприятий лучших учителей городского округа в рамках 

сообщества «Мастерская наставников». 
 

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 и муниципальных 

этапов олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, подводились итоги 

муниципальных этапов мероприятий, о проведении диагностики профессиональных 

компетенций педагогов–предметников, о формировании ИОМов. 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 в этом году 

проводились в онлайн–формате: 

–  «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как неотъемлемый 

компонент реализации ФГОС» (МОУ–ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1); 

– «Формирование естественно – научной грамотности как условие реализации 

требований современного образования» (МОУ–СОШ №13); 

– «Формирование читательской грамотности как требование ФГОС для 

создания успешности обучения в образовательном пространстве» (МОУ–СОШ №17); 

– «Методическое сопровождение педагогов по итогам предметных и 

методических компетенций с использованием индивидуальных образовательных 

маршрутов» (МУМК); 

– «Диагностика профессиональных компетенций педагогов–предметников в 

рамках федеральных курсов «Школа современного учителя» (МУМК). 

В рамках этих мероприятий были проведены мастер–классы, круглые столы, 

показаны фрагменты открытых уроков и занятий в записи. На семинарах заместителям 

директоров по УВР была дана возможность организовать обсуждение перспектив 

применения представленного опыта в своих общеобразовательных организациях. 

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

основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях наших школ. Педагоги, 

понимая важность и значение требований ФГОС НОО, ООО, СОО, изучили и реализуют 

все его аспекты. 

В результате проведенной работы достигнуты следующие эффекты:  

 Обеспечены условия, соответствующие требованиям реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и в 10–х классах среднего образования во всех 
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общеобразовательных организациях и в 11–х классах общеобразовательных организаций, 

работающих в опережающем режиме. 

 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. 

 Активизирована инновационная деятельность школ в рамках реализации 

ФГОС и распространение инновационного опыта . 

 Стабилизирована деятельность школ в сфере организации внеурочной 

деятельности. 

 Обеспечено совершенствование системы мониторинга качества образования. 

 Осуществляется мониторинг участия общеобразовательных организаций в 

международных сравнительных исследованиях качества образования с использованием  

инструментария и технологии PISA. 

Достигнутые эффекты показывают готовность общеобразовательных организаций 

городского округа Клин к реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях образования. 

Задачи на следующий 2021–2022 учебный год. 

Обеспечить: 

 координацию нормативно–правового, организационного, кадрового, 

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

СОО в образовательных организациях городского округа Клин; 

 оказание адресной методической помощи педагогам по проблемным 

вопросам; 

 трансляцию эффективных педагогических практик применения современных 

приемов, методик и технологий обучения через систему семинаров, мастер–классов 

проведение открытых уроков; 

 организацию деятельности методических объединений по поиску, 

обобщению передового педагогического опыта; 

 формирование электронного банка данных успешных практик и опыта 

реализации ФГОС общего образования для последующего распространения;  

 формирование комплексной модели оценки качества образования, 

включающей: мониторинг достижения планируемых результатов обучающихся 

(предметных, метапредметных, личностных), педагогический, управленческий, 

родительский аудит; 

 изучение вопроса использования в образовательной деятельности онлайн 

ресурсов. 

широкое использование таких форм обучения педагогов как мастер–классы, 

открытые уроки, компьютерное тестирование, тренинги и др.;  

 расширение мониторинговых исследований по формированию УУД у 

обучающихся по предметным дисциплинам и во внеурочной деятельности;  

 повышение эффективности психолого–педагогического сопровождения 

процесса реализации ФГОС НОО, ООО и СОО; 

 осуществление преемственности в содержании, формах и методах обучения, 

воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям образования 

обучающихся на дошкольном, начальном и основном уровнях образования; 

 совершенствование модели наставничества посредством организации 

деятельности «Мастерской наставничества» – сообщества лучших учителей городского 

округа; 
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 поиск новых форм и методов целенаправленной работы с одарёнными 

детьми, своевременное выявление и оказание поддержки обучающимся, проявляющим 

повышенный интерес к изучению предмета; 

 выстраивание в систему работу с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 

 диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых 

результатов обучения; 

 участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства. 

 методическое сопровождение педагогов с низкими результатами 

методической составляющей мониторинговых исследований 

Реализация ФГОС – сложный и многоплановый процесс. 

Важнейшим условием, обеспечивающим его успешность, является системность и 

комплексность всех видов сопровождения. 

 

3.1.2. Профильное обучение 
В сфере образования постоянно происходят перемены, связанные, прежде всего, с 

изменениями в обществе. Современный мир требует многозадачности и активного 

использования информационных технологий повсюду. Высокотехнологичные 

производства требуют широко образованных, компетентных специалистов уверенно 

ориентирующихся в различных сферах науки, техники и культуры, владеющих 

иностранным языком, информационными технологиями, креативным мышлением. 

В образовательных организациях ведется профильное обучение, представляющее 

собой систему специализированной подготовки, направленной на индивидуализацию и 

профессиональную ориентацию обучающихся старшей школы с учетом реальных 

потребностей рынка труда. Профильное обучение – это средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами. Профильное обучение позволяет обучающимся 

выбрать конкретную приоритетную область, связанную с определенным видом 

деятельности человека, для более глубокого изучения. Поскольку выбор предполагает ряд 

вариантов, то переход к профильному обучению – это, прежде всего, расширение свободы, 

вариативности школьного образования. В отличие от углубленного изучения отдельных 

предметов, профильное обучение позволяет школьникам изучать не один, а группу 

предметов, взаимодополняющих друг друга. 
 

Востребованность профилей обучения 
 

Профиль ОО Классов 

Гуманитарный МОУ–ГИМНАЗИЯ №2 2 

МОУ–ГИМНАЗИЯ №15 1 

МОУ–СОШ №17 1 

Социально–

экономический 

МОУ–ГИМНАЗИЯ №1 1 

МОО – СОШ С УИОП №7 1 

МОУ – СОШ №8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА 1 

МОУ–ГИМНАЗИЯ №15 1 

Естественно–

научный 

МОУ–ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 1 

МОУ–ГИМНАЗИЯ №1 1 

Технологический МОУ ЛИЦЕЙ №10 1 

Универсальный МОУ – ГИМНАЗИЯ №2 1 

МОУ – СОШ №13 1 

МОУ – СОШ №16 1 
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МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 1 

МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 1 

МОУ – ВОРОНИНСКАЯ СОШ 1 

МОУ – ЗУБОВСКАЯ СОШ ИМ. П.А. РАССАДКИНА 1 

МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ. П.П. ЕДУНОВА 1 

МОУ – "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 1 

МОУ – СОШ ИМ. 50–ЛЕТИЯ ВЛКСМ 1 

5 профилей 17 ОО 21 
 

Профильное обучение осуществляли 17 общеобразовательных организаций. С 

учетом кадрового потенциала и состояния материально–технической базы запросов 

учащихся и родителей были открыты 21 профильный класс по 5 направлениям. Самыми 

востребованными на сегодняшний день являются профили: гуманитарный, социально–

экономический, универсальный. 

Все названные общеобразовательные организации 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, 

В учебных планах профильного обучения в 2020–2021 учебном году 

образовательными организациями: 

 сохранён перечень общеобразовательных предметов, обязательных для 

изучения в средней школе; 

 соблюдена предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся – 34 

аудиторных часа в неделю; 

 учтено понятие профиля как комбинации предметов, включающей в себя не 

менее двух дисциплин, изучаемых на профильном уровне. 

Вывод: организация профильного обучения в общеобразовательных организациях 

городского округа Клин в целом соответствует предъявляемым требованиям. Профильное 

обучение востребовано и находит свое место в системе образования.  

Цель и задачи на 2021 –2022 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. Учитывать реальные потребности рынка труда при создании системы профилей в 

ОО. 
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3. Повысить процент соответствия выбора предмета в качестве ЕГЭ и профильного 

уровня изучения этого предмета. 

5. Продолжить профессиональную подготовку педагогов профильного обучения, в 

том числе и дистанционно. 

В 2021–2022 учебном году 4 образовательные организации МОУ – ГИМНАЗИЯ №1, 

МОУ– ГИМНАЗИЯ №2, МОУ– ГИМНАЗИЯ №15, МОУ– ЛИЦЕЙ 10 войдут в проект по 

открытию предпринимательских (профильных классов) 

и классам, в которых будет реализована внеурочная деятельность по  

основам предпринимательства. 
 

3.1.3. Развитие инновационной инфраструктуры общего 

образования 
 

Сегодня наиболее успешными и конкурентноспособными являются те организации, 

которые активно включаются в процесс модернизации своих образовательных систем, 

чтобы привести их в соответствие с современными требованиями. Жизнь ставит перед 

образовательными организациями новые задачи, решить которые невозможно, работая по–

старому, без разработки и внедрения каких–либо конкретных новшеств. 

В современных условиях важнейшим условием развития системы образования 

является инновационная деятельность, которую следует рассматривать как систему 

взаимосвязанных действий, направленных на преобразование сложившейся практики 

образования, на разрешение существующих в системе образования проблем.  

Инновационное пространство муниципальной системы образования в 2020–

2021учебном 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  

регламентированы следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273–ФЗ (Статья 20). 

«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования»;  

– Приказ Министра образования Московской области от 25.06.2012 №2915  «О 

развитии инновационной инфраструктуры в системе образования Московской области»;  

– Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2019 г. №21н «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования» 

– Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья на 

2017–2025 годы»; 

– Приказом Управления образования Администрации городского округа Клин от 

05.10.2020 №155–1/О «Об организации экспериментальной деятельности в системе 

образования городского округа Клин». 

– локальными актами по регулированию инновационной деятельности в самих 

образовательных организациях. 

Приоритетными направлениями инновационной деятельности в муниципальной 

системе 

образования в 2020–2021 учебном году были: 

 Модернизация содержания образования, обусловленная внедрением ФГОС  

 Развитие сетевых форм взаимодействия 

 Создание моделей ученических сообществ  

 Создание медийной образовательной среды 

 Формы работы с родителями (законными представителями)  

 Модели дополнительного образования. 
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В настоящий момент инновационная инфраструктура образования г. о. Клин 

представлена 

12 экспериментальными площадками: 3–муниципальные апробационные, 5–

муниципальные инновационные, 3–региональные инновационные, 1–федеральные 

инновационные. Экспериментальные площадки действуют на базе 3–х дошкольных и 9 

общеобразовательных организаций. 

Отдельные организации являются площадками нескольких экспериментов: МОУ–

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ (3э.п.), МОО–СОШ С УИОП №7 (2э.п.), МОУ ЛИЦЕЙ №10 

(2э.п.), МДОУ «ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»(4э.п.) (Приложение 5). 

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)  
 

В настоящее время особенно актуальна проблема социального развития ребенка. В 

соответствии с ФГОС результатом освоения образовательной программы ДО, наряду с 

интегративными качествами личности, компетентностью ребенка в разных видах 

деятельности выделяются личностные и социальные результаты освоения программы 

дошкольного образования, непосредственно характеризующие готовность воспитанников 

к школьному обучению и обеспечивающие социальную успешность ребенка. 

На решение вопросов развития у дошкольников саморегуляции поведения, освоение 

ими социальных ролей и нравственных позиций была направлена деятельность 

педагогического коллектива МДОУ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (6 отделение) 

в рамках экспериментальной площадки «Апробация «Технологии эффективной 

социализации дошкольников» Н.П. Гришаевой. 

2020–2021 учебный год – второй год работы экспериментальной площадки – 

практический этап, в ходе которого были решены поставленные задачи: 

– создана развивающая трансформируемая среда (как предметная, так и среда 

«Развивающего общения»); 

– Внедрены и апробированы технологии эффективной социализации дошкольников:  

– Клубный час 

– Ситуация месяца 

– Проблемная педагогическая ситуация 

– Ежедневный рефлексивный круг 

– Дети–волонтеры 

– Волшебный телефон 

– Развивающее общение. 

– создан коллектив единомышленников для овладения новыми методами 

саморегуляции поведения детей и взрослых. 

Глубокое погружение в тему эксперимента, анкетирование всех участников  

образовательного процесса показали актуальность и необходимость работы в данном 

направлении. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит задачу формирования общей культуры личности дошкольника, в 

которую входит экономическая культура личности дошкольника, и характеризуется 

наличием первичных представлений об экономических категориях, интеллектуальных и 

нравственных качествах (бережливость, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, 

осуждение жадности и расточительности. 

Для выполнения поставленных задач, коллектив ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» принял 

решение разработать программу «Юный финансист» для детей старшего дошкольного 

возраста и апробировать ее в рамках кружка. По итогам мониторинга на конец 2020–2021 
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учебного года у обучающихся, участников эксперимента, наблюдается высокий уровень 

овладения экономическими знаниями и понятиями: 

– когнитивный компонент (наличие знаний и представлений об экономической 

жизни детей) – 83%; 

– поведенческо–деятельностный компонент (экономические умения) – 81%; 

– эмоционально – ценностный компонент (нравственно–экономические качества 

личности) –89%. 

Апробация программы показала её эффективность в отношении достижения 

планируемых результатов образовательной деятельности. Программа будет представлена 

педагогическому сообществу в рамках постоянно–действующего семинара 

«Занимательные финансы». 

Второй год в МОУ – ВОРОНИНСКОЙ СОШ на базе Центра формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» действует экспериментальная 

площадка по апробации программы промышленного дизайна на занятиях внеурочной 

деятельности курса «Город мастеров» для обучающихся 5–6 классов. 

«Промышленный дизайн» имеет техническую направленность и призван 

способствовать формированию у подрастающего поколения интереса к современным 

технологиям и дизайну, развитию пространственного мышления, логики, воображения, 

анализу тенденций развития промышленного дизайна в России и мире, а также получению 

знаний и умений необходимых для работы промышленного дизайнера, включающую в себя 

проектную деятельность и работу с современным оборудованием.  

Для реализации поставленных задач в рабочую программу внеурочной деятельности 

«Город мастеров» для 5,6 классов в качестве модификации был добавлен раздел 

«Мастерская промышленного дизайна» в количестве 10 часов и разработаны два кейса: 

«кейс–пенал» и «кейс– камин». В ходе эксперимента обучающимися были освоены кейс–

метод как новая педагогическая технология на основе программных средств «SketchUp», 

работа на 3D принтере. 

Данная программа способствует развитию творческих способностей, повышению 

интереса к предмету технология, подготовке к участию в олимпиаде: раздел 

«Промышленный дизайн» в курсе внеурочной деятельности «Город мастеров» 

соответствует тенденциям развития современных способов образования, что позволяет 

сохранять актуальность реализации данного раздела. Проектный способ деятельности 

создает благоприятную образовательную среду, формирующую основные навыки, 

необходимые промышленному дизайнеру, в рамках самостоятельной работы. Такой подход 

позволяет идеально объединить процессы образования и практической деятельности с 

целью получения конкурентоспособных изделий. Вариативный способ реализации раздела 

позволяет максимально вовлечь детей в процесс, который интересен конкретной группе 

обучающихся. Это помогает поддерживать постоянный уровень заинтересованности и 

желания получать знания, расширяет образовательный потенциал ребенка, при этом 

наставник контролирует ситуацию и мягко управляет ей. Кейсовые задания и мастер–

классы помогут обучающимся получить необходимые знания и навыки в области 

промышленного дизайна, а творческие задания и проектная работа разовьет в них 

самостоятельность и творческий подход к решению задач. Данная программа полностью 

соответствует личностно–ориентированной модели обучения и предоставляет широкие 

возможности для выявления, учёта и развития творческого потенциала каждого ребенка, 

вкуса, проявления его индивидуальности, инициативы, формирования духовного мира, 

этики общения, навыка работы в творческом объединении. Программа рекомендована к 

использованию. 

Программы дошкольного образования, акцентируя внимание на ребёнке, немалую 

роль уделяют его интеллектуальному развитию. Для решения задач по данному 

направлению в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» в 2020 году организована деятельность 
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инновационной экспериментальной площадки «Логические головоломки Никитиных – для 

интеллектуального развития детей от 3до 7 лет». 

Игры объединяют один из основных принципов обучения «От простого к сложному»  

с очень важным принципом творческой деятельности – самостоятельности по 

способностям, и имеют широкий диапазон трудностей (от2–3 лет до взрослой жизни). 

Постепенное возрастание трудности задач позволяет ребёнку подняться до потолка своих 

возможностей. 

Цель эксперимента – развитие логического мышления, как основы 

интеллектуального развития дошкольников. повышение теоретического, научно–

методического уровня педагогов, их профессионального мастерства по теме 

экспериментальной деятельности. 

На первом этапе эксперимента уделялось внимание повышению теоретического, 

научно–методического уровня педагогов, их профессионального мастерства по теме 

экспериментальной деятельности: 

– педагоги, участники эксперимента, прошли курсовую подготовку 

«Воспитательный потенциал методики Никитиных на основе идеи необратимого угасания 

возможностей эффективного развития способностей детей дошкольного возраста" ООО 

«Инфоурок» –2 человека (50%),«Воспитание детей дошкольного возраста» ООО" Центр 

повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"– 2человека (50%); 

– были приобретены развивающие игры Никитиных: «Сложи узор»; «Сложи 

квадрат»; «Кубики для всех серия 1–5», «Кирпичики» – альбом заданий №1; 

– проведены консультации: «Методика Никитина как средство развития мышления 

у дошкольников» «Познавательные интересы малышей»; «Поиграй со мною, мама», «Не 

экономьте на качестве» о приобретении игрового материала; «Руководство игрой ребёнка  

в семье»; «Обучение – весёлая игра». Задачи первого этапа выполнены. Работа продолжится 

в 2021–2022 учебном году. 

Достижение целей образования и воспитания обучающихся ДОУ предполагает 

самое активное участие их родителей, которые должны не только знать и понимать, что 

предпринимает педагогический коллектив, но и продолжать дополнять его усилия в 

домашних условиях Но часто им не хватает элементарных психолого–педагогических 

знаний, умений найти выход из той или иной ситуации, поэтому семья остро нуждается в 

компетентной помощи, оказать которую, и поможет родительский клуб, который будет 

создан в образовательной организации ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» в рамках муниципального  

эксперимента. 

Цель: Создание системы психолого–педагогического сопровождения родителей 

воспитанников на протяжении дошкольного детства и способствование установлению 

сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Участники эксперимента: педагоги, дети и их родители. В рамках первого этапа был  

проведена психолого–педагогическая диагностика: наблюдение, беседа, тестирование, 

анкетирование; расширены знания педагогов по данной теме путём изучения необходимой 

литературы и прохождения тематических курсов. Проведены консультации с родителями,  

в том числе с использованием платформы Zoom и на страницах периодического выпуска 

онлайн журнала «Жемчужинка». Своим положительным опытом в выстраивании системы 

работы с родителями воспитанников педагоги делились на методическом объединении 

старших воспитателей. 

Системный подход к гражданскому образованию предполагает широкое 

использование внеурочных форм деятельности, воспитательной работы в школе, которые 

обладают большим потенциалом для формирования гражданских качеств личности. В 

2018–2019 учебном году в МОО–СОШ С УИОП №7 началась работа над проектом по 

созданию молодежных фракций как инструмента воспитания и социализации 

обучающихся. 
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В 2020–2021 учебном году завершился муниципальный эксперимент, направленный 

на создание среды для реализации школьниками, объединенными в молодежные фракции, 

социально значимых проектов с целью развития их гражданской активности, 

формирования механизмов конструктивного социального поведения.  

Для успешной реализации проекта были проведены методические мероприятия с 

участием педагогов–кураторов: семинар «Эффективные технологии работы в команде», 

круглый стол «Социальное партнёрство как основа социально значимой деятельности», 

мастер–класс «Эффективность коллективного проектирования»; для обучающихся–членов 

фракций: мастер–классы «Матрица социально значимого проекта: планирование этапов, 

прогнозирование рисков», «Работа в команде: распределение ролей, правила 

коммуникации». 

Результаты деятельности экспериментальной площадки: 

 разработаны и реализованы социально значимые проекты: «Месяц добра» – 

фракции «Закон и порядок», «Миротворцы»; «Трудный путь к Победе» – фракция 

«Бесстрашные»; «Мы – кураторы» – фракция «Закон и порядок»; «Волонтёры добра» – 

фракция «Миротворцы»; 

 организовано взаимодействие с социальными партнёрами: всероссийской 

общественной организацией «Дети войны», краеведческим музеем городского округа Клин, 

музеем А.П. Гайдара, физкультурно–оздоровительным комплексом «Триумф», 

социальным центром «Согласие», центром «Семья», ОПДН. 

Интересен и актуален опыт работы муниципальной экспериментальной площадки 

МОУ – НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ.П.П.ЕДУНОВА «Реализации сетевого 

образовательного модуля» С целью расширения образовательного пространства для 

обучающихся школы в ходе реализации практического этапа эксперимента были 

достигнуты запланированные результаты: 

1. Составлены договоры о сотрудничестве и начато активное взаимодействие с:  

ГКУ МО "Клинским центром занятости населения"(трудовые бригады)  

учебным центром "ПЕРСПЕКТИВА"(обучение водителей) 

Клинский филиалом ГКУ МО "Мособллес"(Новощаповское школьное лесничество, 

занятия, экскурсии, профориентация) 

ГБОУ ВО МО «Университетом «Дубна» (использование образовательных ресурсов) 

ГБПОУ МО "Колледж Подмосковье" ( профориентация) 

ООО «Резонит» (экскурсии, профориентация) 

ДК «Спутник» Новощапово ( совместное сотрудничество в рамках реализации 

планов внеурочной деятельности) 

ДОУ «Одуванчик» (профориентация) 

ГОУ ВПО МГОУ (использование образовательных ресурсов, профориентация, 

сотрудничество с профессором И.Г.Агаповым) 

муниципальным бюджетным учреждением культуры "Клинская централизованная 

библиотечная система"( совместное сотрудничество в рамках реализации планов 

внеурочной деятельности) 

2. Организовано взаимодействие, согласно составленным планам. 

3. Расширилось образовательное пространство обучающихся, в связи с 

возможностью общаться с преподавателями Вузов, обучаться по программе обучения 

водителей категории Б, выезжать на экскурсии на предприятия, общаться с 

представителями Клинского лесничества в рамках работы Новощаповского школьного 

лесничества. 

Работа по сетевому взаимодействию будет продолжена в следующем 2021–2022 

учебном году с учетом результатов этого года и с учетом реорганизации образовательной 

организации. 

Региональные инновационные площадки 
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Высокой оценки заслуживает инновационный опыт МОУ–НОВОЩАПОВСКОЙ 

СОШ по созданию условий для достижения высокого уровня качества образования через 

организацию эффективной работы школьного медиацентра. Школа третий год является 

региональной инновационной площадкой «Школьный медиацентр «Импульс» как 

инновационная модель, способствующая формированию развивающей и технологичной 

медийной образовательной среды для повышения качества образования обучающихся в 

рамках ФГОС» 

В образовательной организации, при тесном сотрудничестве с МГОУ, создана 

информационно–технологическая среда на базе школьного телевидения «Радуга жизни», 

радиоцентра «Информ +», газеты «ШУС–экспресс». Что позволило вовлечь в работу всех 

участников образовательных отношений. 

На третьем, заключительном этапе экспериментальной деятельности решались 

задачи: 

1. Оптимизация работы ШСМ (школьной службы медиации) для привлечения в 

работу представителей всех участников образовательного процесса  

2. Контроль за полноценным функционированием каждого направления медиа–

центра, мониторинг эффективности инновационной образовательной среды 

3. Освоение нового поступившего оборудования, позволяющего активизировать 

освоение ООП обучающимися, работу медиацентра  

4. Распространение инновационного опыта на региональном, муниципальном, 

школьном уровнях. 

Региональный уровень. 

1.Педагогические чтения им. Брагинского «Проектная деятельность 

учителя».Дистанционный формат. 14.11.2020 год . Педагог Абейсекера Е.А.,учитель 

математики. Выступление на тему « Основные аспекты смешанного обучения»  

https://sch13himki.edumsko.ru/about/news/1729147 

https://www.instagram.com/p/CHm_OV5L1B8/ 

2.Участие в областном конкурсном отборе на участие в Фестивале проектного 

творчества 

«Лучших практик региональных инновационных площадок 2018–2021» 

Муниципальный уровень 

«Фестиваль методических инноваций» «Школа – пространство мысли и творчества 

для будущего!», номинация «Цифровизация в образовании» тема «Педагогический опыт 

использования интерактивной образовательной платформы Skysmart в преподавании 

обществознания» 

Школьный уровень 

1.Открытые уроки в рамках школьного «Фестиваля педагогических идей –2021» 

2.Открытые уроки молодых специалистов первого года работы в рамках 

муниципальной конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют–2021» 

В перспективе в соответствии с письмом Министерства образования Московской 

области от 13.04.2021 №Исх–6674/16–12с в рамках эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» школа организует работу на информационно–коммуникационной 

цифровой платформе для участников образовательного процесса «Сферум».  

В 2019–2020 учебном году общеобразовательные организации МОУ–

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ.П.П.ЕДУНОВА и МОУ–ЗУБОВСКАЯ СОШ стали 

участниками реализации мероприятий по освоению предметной области «Технология» на 

базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико–места», в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 

2020 году (Распоряжение Министерства образования МО от18.02.2020 №Р–126) к ним 

присоединились еще 15 общеобразовательных организаций городского округа Клин.  
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Координатором по развитию сетевого образовательного пространства в г.о. Клин является 

МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ». 

Актуальность разработки модели сетевого взаимодействия в области 

технологического образования обусловлена необходимостью повышения качества 

технологического образования как условия готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению. Сетевое взаимодействие образовательных организаций при интеграции 

их ресурсов является одним из эффективных средств, обеспечивающим достижение 

образовательных результатов в области технологического образования. 

Была поставлена цель: повысить качество образования в рамках апробации сетевой 

модели реализации обновленного содержания предметной области «Технология» на базе 

высокооснащенных ресурсных центров 

Определены задачи: 

1. Апробировать сетевую модель и обеспечить реализацию обновленного 

содержания предметной области «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных 

центров; 

2. Интегрировать и использовать ресурсы (материально–технические, кадровые, 

информационно–методические) образовательных организаций, являющихся ресурсными 

центрами, других образовательных учреждений и иных организаций для реализации 

содержания модулей предмета «Технология»; 

3.Обеспечить доступ обучающихся общеобразовательных организаций к ресурсам 

образовательных и иных организаций, имеющих необходимую  материально–техническую 

базу для изучения содержания модулей предмета «Технология». 

Что именно было сделано для решения поставленных задач в 2020–2021г.г.? 

1. Было организовано взаимодействие со школами – партнерами. Составлены 

договора. 

2. Скорректировано содержание ООПООО школ, образовательных программ 

педагогов по технологии в 5 и 6 классах, созданы программы по технологии, внесены 

изменения в рабочие программы в соответствии с модулями реализуемыми в сетевой 

форме. 

В ходе освоения сетевой модели педагоги приняли участие в региональном 

практическом семинаре «Опыт реализации содержания предмета «Технология» на 

академических площадках Московской области» 16.12.2020 года. С темой «Разработка и 

реализация рабочих программ учебного предмета «Технология» в сетевой форме» 

выступила Полыгалина И.А., зам. директора по УВР МОУ–НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ. На 

базе МУМК в течение года проводились консультации, круглые столы.  

Анализируя проделанную работу, можно сказать, что для реализация обновленного 

содержания предметной области «Технология» на базе высокооснащенных ресурсных 

центров в рамках апробации сетевой модели условия созданы в соответствии с 

поставленными задачами. 

Федеральная инновационная площадка 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. В образовательных организациях нашего округа этой 

проблеме уделяется особое внимание. 

Согласно приказу ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» №020 от 02.07.2019 г. МДОУ ДС №2 «КАЛИНКА» был 

включен в состав федеральной сетевой инновационной площадки по теме: «Научно – 

методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования при 

разработке и апробации образовательно – просветительской программы для родителей 

дошкольников». В соответствии с планом работы федеральной инновационной площадки 

(ФИП) 2020–2021 учебный год являлся основным этапом в реализации деятельности в 

данном направлении. 
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Предварительно был проведен опрос родителей «Проблемное поле в воспитании 

дошкольников», для определения общих вопросов, по которым члены семей хотели бы 

получать больше информации и пройти обучение и анкетирование педагогов «Что такое 

образование взрослых?» с целью получения ответов на вопросы: зачем и как вести 

просветительскую деятельность среди родителей воспитанников? 

Повышая квалификацию и представляя свой педагогический опыт, педагоги 

приняли участие в методических мероприятиях: 

– в дистанционном учебно–методическом семинаре по использованию 

образовательных форм для родителей дошкольника в условиях ДОО (октябрь 2020); 

– в всероссийском вебинаре «Представление результатов реализации программы и 

описание ее функциональных принципов» (в рамках ООО «ЦНОИ») (декабрь 2020); 

– в рабочем совещании участников ФИП «Научно–методическое сопровождение 

деятельности педагогов дошкольного образования при разработке и апробации 

образовательно–просветительской программы для родителей дошкольников» (март 2021); 

– очное участие в III Всероссийском Педагогическом съезде (отчет о проделанной 

работе). 

В течение проекта в соответствии с планом реализации было организовано активное 

участие педагогов ДОУ, воспитанников и родителей в нескольких творческих проектах: 

– Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код России»; 

– флешмоб «Нескучный вечер»; 

– флешмоб «Детский сад для родителей»; 

– челлендж «Родительские байки» 

В июне начата работа над новым проектом «Мой край». 

Деятельность МДОУ «КАЛИНКА в составе федеральной сетевой инновационной 

площадки «Научно – методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного 

образования при разработке и апробации образовательно – просветительской программы 

для родителей дошкольников» будет продолжена в 2021–2022 учебном году. 

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. 

Наряду с положительными результатами развития инновационной деятельности в 

образовательных организациях городского округа имеется ряд нерешенных проблем:  

 необходимо повысить процент охвата образовательных организаций 

инновационной деятельностью; 

 совершенствовать систему 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. 
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3.2. Обеспечение доступности получения качественного общего 

образования 
 

3.2.1. Формы получения образования. Электронное обучение, 

использование дистанционных образовательных технологий 
 

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

Российской Федерации» общее образование может быть получено в организациях, 

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

семейного образования. 

Основная часть обучающихся городского округа Клин осваивает программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях в очной форме. В 19 общеобразовательных 

организациях было осуществлено проведение промежуточной и/или итоговой аттестации 

для лиц, получающих общее образование в формах семейного или самообразования: МОУ–

ГИМНАЗИИ №1, МОУ–ГИМНАЗИИ №2, МОУ–ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, МОО–

СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №7, МОУ–СОШ 

№8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА, МОУ–СОШ №13, МОУ–СОШ №16, МОУ–СОШ №17, 

МОУ–ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, МОУ–ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ, МОУ–

ВОРОНИНСКАЯ СОШ ИМ. В.П.КАЛИНИНА, МОО–ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ, МОУ–

ЗУБОВСКАЯ СОШ ИМ. П.А.РАССАДКИНА, МОУ–МАЛЕЕВСКАЯ СОШ, МОУ–

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ. П.П.ЕДУНОВА, МОО–НУДОЛЬСКАЯ ООШ, МОУ–

СЛОБОДСКАЯ ООШ, МОУ–СОШ ИМ. 50 ЛЕТИЯ ВЛКСМ и МОУ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ». 

Количество получавших образование в семье в 2020–2021 учебном году составило  

67 человека, что на 5% больше по сравнению с предыдущим учебным годом.  

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

экстернов перешли в общеобразовательные школы на очную форму обучения; в связи с 

достижением 18–летия на основании личных заявлений один экстерн прекратил обучение.  

По итогам учебного года в форме семейного образования: 

- 56 успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены в следующий 

класс, из них 5 условно; 

- 1 не прошел промежуточную аттестацию; 

- 15 успешно прошли промежуточную аттестацию, были допущены и прошли 

государственную итоговую аттестацию, получили аттестат об основном  

(6 человек) и среднем (8 человек) общем образовании, свидетельство об обучении (1 

человека). 

Количество получавших образование в форме самообразования в 2020–2021 

учебном году составило 5 человек, из них 

- 4 – успешно прошли промежуточную аттестацию, были допущены и прошли 

государственную итоговую аттестацию, получили аттестат о среднем общем образовании; 

- 1 успешно прошел промежуточную аттестацию, был допущен к 

государственной итоговой аттестации, но получил неудовлетворительную отметку по 

русскому языку и не явился на экзамен по математике. 

 

3.2.2. Обучение детей–инвалидов на дому с применением 

дистанционных образовательных технологий 
 

В 2020–2021 учебном году количество детей–инвалидов, обучающихся на дому с 

применением дистанционных образовательных технологий, составило:  
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– на 01.09.2020 г. – 28 человек, которые обучались в четырех общеобразовательных 

организациях: 25 детей в МОУ – СОШ №13 и по одному школьнику в МОУ – ГИМНАЗИИ 

№1, МОУ – ВОРОНИНСКОЙ СОШ ИМ, В.П. КАЛИНИНА, МОУ – НОВОЩАПОВСКОЙ 

СОШ ИМ. П.П. ЕДУНОВА; 

– на 01.01.2021 года – 27 человек, которые обучались в пяти общеобразовательных 

организациях: 23 ребенка в МОУ – СОШ №13 и по одному школьнику в МОУ – 

ГИМНАЗИИ №1, МОУ – ВОРОНИНСКОЙ СОШ ИМ, В.П. КАЛИНИНА, МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. П.П. ЕДУНОВА, МОУ – «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН». 

Как и в прошлые годы на 1 сентября 2020 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 2020 года для замены 

устаревшего оборудования 2012 года были поставлены 10 новых комплектов техники (5 

ученических и 5 учительских): 8 комплектов в МОУ – СОШ №13, 2 комплекта в МОУ – 

«ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ». 

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 развития личности ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей активно используется система дополнительного 

образования. Эта работа дает положительные результаты: возрастает активность общения 

ребят между собой, через кружковые занятия они познают окружающий мир, приобретают 

опыт взаимодействия с обществом. К сожалению, количество кружков за последние 3 года 

сократилось. В 2019–2020 учебном году на базе школы продолжалась работа только кружка 

«Умелые ручки», программа занятий которого составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей обучающихся, так как занятия посещали дети разного 

возраста. Занятость в школьном кружке составила 15%. 6 обучающихся занимались в 

секции адаптивного каратэ, успешно выступали на спортивных соревнованиях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней, становились 

победителями и призёрами. Была продолжена совместная работа с ООО «Школа 

программирования»: 10 обучающихся занимались в кружке «Робототехника».  

Творческому и интеллектуальному развитию, повышению самооценки, успешной 

адаптации среди сверстников способствует активное участие школьников в олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. На протяжении многих лет сохраняется 

положительная динамика результативности выступлений обучающихся. Ребята приняли 

участие в более чем 40 конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях от 

муниципального до всероссийского уровня. В 2021 году 9 школьников, обучающихся на 

дому с применением дистанционных образовательных технологий, стали лауреатами 

форума «Одарённые дети» в номинации «Торжество надежды» (2020 г. – 9 человек; 2019 г. 

– 7 человек; 2018 г. – 7 человек; 2017 г. – 9 человек). По результатам 2019–2020 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 02.11.2020 

№490–ПГ) стали 6 школьников, обучающихся на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий: Загорская Екатерина, Ковтун Алексей, Пономарев Олег, 

Ревенку Полина, Рослов Егор, Силаева Славия. С 2012 года именную стипендию 

Губернатора Московской области получили 26 детей–инвалидов, обучающихся на дому с 

применением дистанционных образовательных технологий, причем трое школьников 
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становился лауреатами именной стипендии дважды, один ребенок – четыре раза. В 2020–

2021 учебном году 9–й класс закончили класс трое обучающихся. Выпускники 11–го класса 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по русскому языку: 

Сырова К. – 72 балла, Загорская Е. – 66 баллов, Корнев Н. – 41 балл. 

В прошедшем учебном году с детьми–инвалидами, обучающимися на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, работали 30 учителей–

предметников (2019–2020 уч. год – 24; 2018–2019 уч. год – 35; 2017–2018 уч. год – 33; 2016–

2017 уч. год – 38). В течение учебного года 7 педагогов 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»), «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; 

 «Навыки оказания первой помощи в образовательной организации» (36 часов, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания») – 2 педагога; 

 «Обеспечение санитарно–эпидемиологических требований к 

образовательным организациям СП 2.4 3648–20» (36 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания») – 4 педагога; 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции» (36 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания») – 4 педагога; 

 «Тайм–менеджмент на уроках английского языка» (144 часа, ООО Инфоурок) 

– 1 педагог. 

В период с 28 октября по 07 декабря 2020 года четверо родителей прошли обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе «Организация обучения детей–

инвалидов на дому с применением дистанционных образовательных технологий в 

Московской области» (36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») и 

получили Свидетельства о прохождении курсовой подготовки.  

В течение 2020–2021 учебного года педагоги приняли участие в VII 

Межрегиональной конференции «Вариативные формы образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: опыт и перспективы развития», проводимой в заочном формате, а также в 

работе вебинаров, организованных Центром сопровождения обучения детей с ОВЗ 

Института развития образования АСОУ: «Об организации обучения детей–инвалидов на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий в 2020–2021 учебном 

году», «Психолого–педагогическое сопровождение и организация коррекционно–

развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью», «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью», «О 

реализации обучения детей–инвалидов на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий в 1 полугодии 2020–2021 учебного года», «Образовательное 

пространство ранней профилизации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей–инвалидов в рамках реализации дистанционного образования», «Современные 

подходы к преемственности дошкольного и начального общего образования в работе с 

детьми с ОВЗ», «Организация тьюторского сопровождения в рамках образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью», «Организация специальных образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью при организации инклюзивного и дистанционного 

образования», «Разработка вариативных моделей получения образования обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью, находящихся на надомном обучении и длительном лечении в 

стационаре», «Современные воспитательные подходы к организации работы с детьми с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы», «Организация психолого–педагогической и 

медико–социальной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью в Московской области», «Об 
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организации обучения детей–инвалидов на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий в 2021–2022 уч. году». 

 

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 2020–2021 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 14.09.2020 №139–9/О «Об организации работы территориальной психолого–медико–

педагогической комиссии (ТПМПК) в 2020–2021 учебном году» специалистами 

территориальной ПМПК обследованы дети дошкольного и школьного возрастов, 

воспитывающихся и обучающихся в образовательных учреждениях городского округа 

Клин, дети, посещающие учреждения социальной защиты населения, дети–инвалиды для 

прохождения медико–социальной экспертизы. 

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

выявлялись дети, нуждающиеся в обследовании и обеспечении особым образовательном 

маршрутом и сопровождением. С 15.02.2021 по 26.02.2021 на базе 10 дошкольных 

образовательных учреждений было организовано обследование детей, нуждающихся в 

посещении занятий специалистами. 

В 2020–2021 учебном году территориальной ПМПК всего обследовано 717 детей (из 

них 96 детей–инвалидов): 
 

 дошкольного возраста школьного возраста 

Обследовано всего 560 157 

без нарушений 31 87 

выявились различные виды нарушений развития 529 70 

детей с нарушением слуха 2 3 

детей с нарушением зрения 2 6 

детей с нарушениями речи 407 – 

детей с нарушениями опорно–двигательного аппарата – 7 

детей с задержкой психического развития 113 – 

детей с ранним детским аутизмом 5 2 

детей с нарушениями интеллекта, 

из них 

легкая умственная отсталость 

умеренная умственная отсталость 

тяжелая умственная отсталость 

– 

52 

 

32 

18 

2 
 

Для детей с нарушениями речи рекомендовано посещение логопедических групп 

либо занятия с логопедами; для детей с задержкой психического развития рекомендовано 

посещение групп VII вида либо занятия с дефектологами, логопедами, психологами; для 

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

дефектологами, логопедами, психологами; для детей с нарушениями интеллекта 

рекомендовано обучение по адаптированной программе VIII вида. 

В образовательных учреждениях, имеющих специалистов (педагогов–психологов, 

учителей–логопедов, дефектологов, социальных педагогов), ведется систематическая 

работа с детьми с ОВЗ и их родителями: учет, психолого–педагогическое и социально–

правовое сопровождение, работа по социализации, профилактике школьной дезадаптации.  
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В 2020–2021 учебном году продолжали действовать психолого–медико–

педагогические консилиумы (ПМПк) в школах и детских садах, имеющих 

соответствующих специалистов. Консилиумы действуют на основании приказа по 

образовательному учреждению и Положения о ПМПк. Специалисты консилиумов 

осуществляют 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 
 

Согласно национальному проекту «Образование» и федеральному проекту «Успех 

каждого ребенка» к 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Работа системы дополнительного образования в городском округе Клин в 2020–2021 

учебном году регламентируется нормативными актами: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273–ФЗ; 

2.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996–р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года";  

3.Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 г.»; 

4.Приказ Минпросвещения РФ №467 от 03.09.2019 г. «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;  

5.Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённое 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726–р; 

6.Приказ от 5 мая 2018 г. N 298 « Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

7.Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06–1844 

от 11.12.2006; 

8.Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской 

области от 26.08.2013г. 10825–13 в/07); 

9.Приказ от 9 ноября 2018 года N 196» Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

10.Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 

№ГД–39/04 "О направлении методических рекомендаций" 

11.Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения 

детства ГБОУ ВО МО “Академия социального управления” (Приложение к письму 

Министерства образования Московской области от 24.03.2016г. 3597/21в); 

12.Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

13.Приказ №579 от 21.02.2019 г. «О реализации Московского областного 

образовательного проекта « Наука в Подмосковье»; 

14.Постановление Администрации городского округа Клин №23 от 14 января 2021 

г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием в муниципальные образовательные организации городского округа Клин»  

Московской области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы»;  
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15. Постановление Администрации городского округа Клин от 05.07.2019 №1316 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе Клин московской области». 

Содержание дополнительного образования всех направленностей, повышение 

качества и вариативности образовательных программ, соответствие вызовам времени и 

интересам детей, модернизация инфраструктуры и повышения профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров предусмотрено Федеральным 

проектом «Успех каждого ребенка». 

Дополнительное образование в городском округе Клин охватило достаточно 

широкий круг вопросов, что способствует развитию конкурентных преимуществ перед 

другими формами обучения. В отличии от общего образования, дополнительное 

образование наиболее приспособлено для создания доступной образовательной среды.  

Преимущества дополнительного образования: 

–меньшая наполняемость группы; 

–практико–ориентированный характер обучения; 

–ориентация образовательного на личные потребности и возможности каждого 

учащегося; 

–возможность учащегося максимально сконцентрироваться на любимом деле; 

–отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса. 

Для повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного 

образования для педагогов в 2020–2021 учебном году систематически проводились школы 

педагогического мастерства; мастер – классы педагогов дополнительного образования по 

обмену опытом, ярмарки педагогических идей, психологические тренинги как очно, так и 

дистанционно, с целью профилактики эмоционального выгорания педагогов. 

В период 2020–2021 учебного года 29 преподавателей дополнительного образования 

прошли курсы повышения квалификации и переподготовки. 

Количество ставок педагогов дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования системы образования (в сравнении за три учебных года). 
 

Название учреждения по лицензии 2018–2019 уч/г 2019–2020 уч/г 2020–2021 уч/г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

65,23 93,73 66,53 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ» 

8,8 19,3 2,88 

 

Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в ДОД (в сравнении за три учебных 

года). 
 

Название учреждения по лицензии 
2018–2019 уч/г 2019–2020 уч/г 2020–2021 уч/г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

1540 

(из них 252 

обучающихся в 2–х 

и более секциях) 

3115 

(из них 451 

обучающихся в 2–х 

и более секциях) до 

режима 

дистанционного 

обучения 

2362 

(из них 408 

обучающихся в 2–х 

и более секциях) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ» 

520 

(из них 36 

обучающихся в 2–х 

и более секциях) 

750 

(обучающихся в 2–х 

и более секциях) до 

режима 

дистанционного 

570 

(из них 17 

обучающихся в 2–х 

и более секциях) 
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обучения 

(ДОД, подведомственные системе 

образования) Ребенок считается 1 раз 

2020 (из них 288 

обучающихся в 2–х 

и более секциях) 

1732 обучающихся 

3865 (из них 451 

обучающихся в 2–х 

и более секциях) 

3414 обучающихся 

2932 (из них 425 

обучающихся в 2–х 

и более секциях) 

2507 обучающихся 
 

В течение 2020–2021 учебного года продолжилась работа по реализации услуги 

«Прием в организацию дополнительного образования» через систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, которая была 

введена в действие в Московской области с апреля 2018 года с целью предоставления детям 

от 5 до 18 лет возможности, используя средства персональных сертификатов, обучаться 

бесплатно. Данная услуга с января 2021 года предоставляется и в школах городского округа 

Клин. Поэтому, это привело к снижению в рамках мониторинговой численности 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования, так как использовать 

сертификат возможно только единожды. 

 
ОО Общая численность детей от 5 

до 18 лет в ОО 

Количество детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

технической направленности по 

ОО 

Количество детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

естественнонаучной 

направленности по ОО 

МБУ ДО 

ДДТ 

2018–2019 

уч/г 

2019–2020 

уч/г 

2020–2021 

уч/г 

2018–2019 

уч/г 

2019–2020 

уч/г 

2020–2021 

уч/г 

2018–2019 

уч/г 

2019–2020 

уч/г 

2020–2021 

уч/г 

1540 * 3115 **2362 70 329 199 0 143 78 

МУ ДО 

СЮТ 

520 * 926 

(первое 

полугодие

) 

* 

750(второ

е 

полугодие

) 

**570 378 515 289 0 44 12 

*Численность обучающихся до введения карантинных мер  

**Уменьшение в учреждениях дополнительного образования в связи с 

переходом ОО в систему ПФ ДОД  

При осуществлении дополнительной образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающем программам, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 2020–2021 учебном году 

продолжилась работа по внедрению интегрированных учебных групп. Что позволило 

успешно социализировать детей с ОВЗ и использовать индивидуальный подход в 

вариативных программах. 

В 2020–2021 учебном году изменилась структура численности обучающихся в 

организациях ДОД по всем видам образовательной деятельности.  

 
Показатель 

(направленность) 

Количество программ Кол–во обучающихся % соотношение 

художественная 40 1727 52 

туристско–краеведческая 2 60 3 

техническая 15 476 19 

физкультурно–спортивная 4 141 7 

социально–гуманитарная 12 438 15 
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Естественнонаучная 3 90 4 

ИТОГО 76 2932 100 

 

Количество обучающихся в 2020–2021 году по дополнительному 

общеобразовательным общеразвивающим программам по организациям системы 

образования: 

 
Направленность Кол–во обучающихся ДДТ Кол–во обучающихся СЮТ 

Художественная 1446 281 

Техническая 199 277 

Социально–гуманитарная 

направленность 

438 – 

Естественно–научная 78 12 

Спортивная 41 – 

Туристско–краеведческая 60 – 

 

Стабильно сохраняется% охвата детей в возрасте 5–18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами. 

 
Показатель по всем образовательным 

организациям, включая негосударственные 
Единица измерения Общая численность 
детей по всем творческим объединениям 

Число обучающихся, когда ребенок 

считается 1 раз 

Удельный вес 
численности 

детей от 5 до 18 

лет (%) 17740 

детей 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования (ведомство 

образования, ведомства культуры, спорта в том 

числе частные) 

7138 – навигатор ЕИС ДОД (в организациях 

муниципального уровня дополнительного 

образования, имеющих лицензию на 

дополнительное образование 4987) 

41,5 

 

 

 

28,1 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

обучающихся в общеобразовательных  

организациях (без учета внеурочной  

деятельности) 

4533 (без платных доп. услуг – навигатор ЕИС 

ДОД) с платными доп. Услугами 5531 

31,18 

Количество детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в дошкольных образовательных 

организациях 

1645 (без платных доп. услуг – навигатор ЕИС 

ДОД), с платными доп. Услугами 2094 

11.8 

Итого Охват детей в возрасте 5–18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами городского округа Клин 

14763 – всего система дополнительного 

образования по округу 

83,2 

 

Для качественной организации образовательной деятельности педагоги школ, МБУ 

ДО ДДТ, МУДО СЮТ использовали как свои мастер–классы, так и материалы, 

размещенные в сети «Итернет». Также использовали подборки образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, представленных на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися. 

Качество организации образовательной деятельности педагогов в системе 

дистанционного обучения систематически контролировалось администрацией школ, МБУ 

ДО ДДТ и МУДО СЮТ. 

Информационные и методические материалы для обучающихся и родителей 

своевременно размещались на сайтах учреждений. 

https://edu.gov.ru/distance
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В период ограничительных мер и в 2020 – 2021 учебном году, связанных с 

распространением COVID–19, была продолжена работа по участию коллективов школ, 

ДДТ и СЮТ в выставках, конкурсах и фестивалях в дистанционном формате. 

Творческие мероприятия и конкурса, организованные в онлайн–формате в 

организациях дополнительного образования детей  

В связи с ограничительными мерами по распространению COVID–19, было принято 

решение о проведении ряда муниципальных конкурсов и мероприятий в дистанционном 

формате. Всего на базе МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» и МУДО «СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» было проведено 9 мероприятий в дистанционном формате.  

На базе МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» было проведено 2 

муниципальных мероприятия в дистанционном формате: 

1.В новогодние праздники юные клинчане стали зрителями кукольного спектакля 

Образцового детского коллектива Московской области театр кукол «Буратино», педагог 

Н.Н. Чиркина, «Снежинка Рождества». Спектакль транслировался телеканалом «Поиск». 

2.Декабрь 2020 год – Новогодняя сказка в новом формате. Всего в сказке были 

задействованы 22 обучающихся творческого объединения «Народный праздник»  

На базе МУДО СЮТ было проведено 7 муниципальных мероприятий в 

дистанционном формате: 

1.Муниципальный конкурс «Мир профессий» прошел с 14 по 20 октября. На этот 

конкурс было представлено 149 работ из 24 образовательных учреждений. В конкурсе 

принимали участие школы, учреждения дополнительного образования и дошкольные 

образовательные учреждения. Участниками конкурса стали 12 обучающихся МУДО СЮТ, 

из них 1 человек стал победителем и 3 человека– призерами. 

2.Муниципальный этап областного конкурса экологических и природоохранных 

проектов «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ–2020» в рамках проекта «Наука в Подмосковье» с 17 по 

20 ноября. На этот конкурс было представлено 553 работ из 41 образовательных 

учреждений. Участниками конкурса стали 13 обучающихся МУДО СЮТ, из них 1 человек  

стал призером. 

3. C 15 по 21 декабря 2020 года на базе МУДО СЮТ проведена традиционная, 

ежегодная, предновогодняя выставка «ЧУДЕСА ИЗ БУМАГИ». В отличие от предыдущих 

лет выставка проведена в дистанционном формате. Но от этого не стало меньше работ и не 

пострадало качество работ. Итоги конкурса: 

–номинация «новогодняя открытка с символикой года» группа дошкольного 

возраста победители 

Сайкина Виктория МДОУ–Д/С «ВАСИЛЕК», Борисова София МДОУ ДС  

«РАДУГА», призеры II степени Ганина Елизавета МДОУ–Д/С «ВАСИЛЕК», Вавилов 

Даниил МДОУ ДС «МАЛИНКА», призеры IIIстепени Михайлов Сергей МДОУ ДС 

«ТОПОЛЁК», Егорова Ева МДОУ ДС «ВАСИЛЕК». 

Итоги в приложении сборника. 

4. Ежегодный декабрьский конкурс по техническому творчеству «Техностарт» 

проводился с 15 декабря по 21 декабря 2021 года. Были представлены 106 работ  из 23 

образовательных учреждений. 

Результаты онлайн–конкурса в приложении сборника. 

5. С 4 февраля по 26 февраля прошёл Ежегодный конкурс по художественно–

техническому творчеству «Художественные изделия из дерева» приняли участие 32 

образовательных учреждений, представившие 248 работ. Итоги конкурса в приложении 

сборника. 

6. В конкурсе «Архитектурный дизайн» приняли участие 13 образовательных 

учреждений, представивших 61 работу. Участниками конкурса стали 21 обучающихся 

МУДО СЮТ, из них 3 –победители, 4–призеров. 

7. В мае прошел конкурс технического и декоративно–прикладного творчества 

«Умелые руки». В нем приняли участие обучающиеся из 21 образовательных учреждений, 
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всего 210 человека. Обучающихся СЮТ было 33 человек, из них: победителей –5, 

призеров–6. 

Творческие мероприятия по дополнительному образованию на муниципальном 

уровне в организациях системы образования 

Художественное направление 

1.Муниципальный этап открытого конкурса творческих работ «С мечтой о Победе». 

В конкурсе приняли участие 84 учащихся из 18 образовательных организаций, из которых 

23 – обучающихся МБУ ДО ДДТ. Грамотами Победителей и призеров награждены 13 

обучающихся ДДТ, работы которых были отправлены на региональный этап конкурса.  

2.В ноябре–декабре оргкомитетом МБУ ДО ДДТ по инициативе Управления 

образования, на базе ДДТ, совместно с телеканалом «Поиск» был организован 

муниципальный новогодний конкурс детского рисунка «На волне новогодних чудес». В 

конкурсе приняли участие 89 учащихся из 16 образовательных организаций городского 

округа. Учащихся ДДТ – 31, из которых призерами и лауреатами конкурса стали 29 

обучающихся. 

3.В декабре проходит традиционная акция «Елка Чука и Гека», которая проводилась 

совместно с ЦДБ им. А. Гайдара. Елке предшествует традиционный конкурс на самую 

лучшую самодельную игрушку. При подведении итогов были выделены и награждены 

лучшие как в индивидуальной, так и в коллективной работе. 

4.На базе МУДО СЮТ с 21 декабря по 23 декабря 2020 состоялся общегородской 

конкурс «Елка в лесу», в котором приняли участие 54 образовательных организации 

городского округа Клин. Подготовлено обучающимися образовательных организаций 526 

ёлочных украшений. 

–в номинации «Деревянная игрушка» победителем стал Осипов Иван, МДОУ 

№41«ОДУВАНЧИК», призерами стали Буланов Игорь, НОЧУ ДО «Центр развития и 

подготовки «ПЕРСПЕКТИВА» и Летучев Иван, МОУ–СОШ №13. 

–в номинации «Символ года» победителями стали Смирнова Александра, МОУ–

СОШ №16, Холькин Вячеслав, МДОУ №48 «СНЕЖИНКА», Бевз Максим, МОУ–

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4. Призерами стали Трофимкина Надежда, МОУ–СОШ ИМЕНИ 

50–ЛЕТИЯ ВЛКСМ, Груздева Валерия, МОУ–ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, Аргонский 

Александр, МОО – ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ, Романова Ирина, МОУ–СОШ ИМЕНИ 50–

ЛЕТИЯ ВЛКСМ, Трубашев Семен, МДОУ №38 «ИВУШКА». 

–в номинации «Игрушка из нетрадиционным материалов» победителями стали 

Курятников Андрей, МДОУ №2«КАЛИНКА», Михайлова Елизавета, МДОУ №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», Шиганова Полина, МОУ–ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 , Урусова 

Екатерина, МОУ–ЛИЦЕЙ №10, Дорофеева Виктория, МОУ–СОШ ИМЕНИ 50–ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ, Зыбина Виктория, МОУ – МАЛЕЕВСКАЯ СОШ, Львов Сергей, МУДО «СЮТ», 

Зайцев Георгий, и Кузнецов Дмитрий МОУ–ООШ №9, Ходобина Варвара, МДОУ №23 

«АЛЕНУШКА», Лепина Екатерина, МОУ – РЕШОТКИНСКАЯ ООШ. Призеры из МОУ–

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОО–СОШ С УИОП №7, МДОУ №44 «СОСЕНКА», МОУ–СОШ 

№17, МОУ–ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ, МОУ–ГИМНАЗИЯ №1, МОУ – 

РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, МОО – ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ, МДОУ №28 «РОСИНКА», 

МДОУ №26 «ЗВЕЗДОЧКА», МОУ–ГИМНАЗИЯ №2, МОУ–ГИМНАЗИЯ №15, МОУ – 

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, МДОУ–ДС «АЛЕНУШКА», МОУ – ЗУБОВСКАЯ СОШ, 

МОУ – СОШ ИМЕНИ 50–ЛЕТИЯ, МДОУ–ДС «ВЕТЕРОК», МОУ – ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ, МОУ–«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МДОУ №50 «ЧАЙКА». 

5.В марте–апреле 2021 года на базе МБУ ДО ДДТ проведен муниципальный конкурс 

«Живописные мелодии», посвященный 76–летию Великой Победы. В конкурсе приняли 

участие 144 участника из образовательных учреждений городского округа, из них – 44 

обучающихся из изостудий ДДТ. 

Итоги конкурса: 

– номинация «Музыка Победы»: 
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1 место Бабашкина Дарья, МБУ ДО ДДТ, т/о «Импровизация», Зубкова Екатерина, 

МБУ ДО ДДТ, т/о «Игра в краским», Кондратьева Анастасия, МОУ–ЛИЦЕЙ №10, 

Ковальчук Екатерина, МБУ ДО ДДО, т/о «Хочу рисовать», Царева Екатерина, МБУ ДО 

ДДТ, т/о «Хочу рисовать», Рогачева Анастасия, МБУ ДО ДДТ, т/о «Хочу рисовать»;  

2 место Резмер Анастасия, МБУ ДО ДДТ, т/о «Импровизация», Фунтикова Альбина, 

МБУ ДО ДДТ, т/о «Импровизация»; 

3 место Усманова Зарина, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», Поскребышева София, 

МБУ ДО ДДТ, т/о «Игра в краски», Подгузова Анна, МБУ ДО ДДТ, т/о «Импровизация», 

Паламарчук Софья, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ»; 

– номинация «Живописные мелодии»: 

1 место Коженова Фаина, МБУ ДО ДДТ, т/о «Импровизация», Скоробогатова 

Ксения,МБУ ДО ДДТ, т/о «Пчёлки», Ильянкова Алена, МОУ – СОШ ИМЕНИ 50–ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ, Амирогян Анаит, МБУ ДО ДДТ, т/о «Краски» Чепрагина Полина, МБУ ДО ДДТ, 

т/о «Импровизация», Солдянов Аким, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», Володина 

Екатерина, МОУ – ООШ №9, 

2 место Солженицина Елизавета, МБУ ДО ДДТ, т/о «Волшебные краски»,  Романова 

Анна, МБУ ДО ДДТ, т/о «Импровизация», Башкирова Елена, МБУ ДО ДДТ, т/о 

«Импровизация», Паландузян Лилия, МОУ – СОШ ИМЕНИ 50–ЛЕТИЯ ВЛКСМ, 

Мордвинцева Злата, МБУ ДО ДДТ, т/о «Краски», Сильченкова Татьяна, МБУ ДО ДДТ, т/о 

«Импровизация», Кузнецова Диана, МБУ ДО ДДТ, т/о «Импровизация Соловьева Татьяна, 

МБУ ДО ДДТ, т/о «Импровизация», Сорокина Виктория, МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ, Кульниязова Алина, МБУ ДО ДДТ, т/о «Игра в краски»; 

3 место Мамонов Савва, МБУ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА «КЛИН СПОРТИВНЫЙ», Шеппе Ульяна, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», 

Кононыхин Ярослав, МБУ ДО ДДТ, т/о «Игра в краски», Гунько Анастасия, МБУ ДО ДДТ, 

т/о «Игра в краски», Борисова Софья, МБУ ДО ДДТ, т/о «Игра в краски», Кондратьева 

Елизавета, МБУ ДО ДДТ, т/о «Импровизация», Леляева Дарья, МБУ ДО ДДТ, т/о 

«Импровизация», Лысихина Варвара,МОУ ЛИЦЕЙ №10, Лебедева Руслана, МОУ – 

ГИМНАЗИЯ №1; 

–номинация «Пасхальный звон»: 

1 место Костенко Мирра, МОУ–ЗУБОВСКАЯ СОШ Макаров Кирилл, МБУ ДО 

ДДТ, т/о «Волшебные краски», Каширина Алена, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», 

Овчинникова Полина, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», Абросимова Лада, МОУ – 

ВОРОНИНСКАЯ СОШ; 

2 место Тельнов Виктор, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», Зекунова Валерия, МБУ 

ДО ДДТ, т/о «Волшебные краски», Баранов Даниил, МОУ – ГИМНАЗИЯ №15, Холодков 

Павел, МБУ ДО ДДТ, т/о «Игра в краски», Стульнев Данил, МБУ ДО «ДДТ», т/о «Игра в 

краски»; 

3 место Колышев Роман, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», Добрых Маргарита, МОУ 

– ЗУБОВСКАЯ СОШ, Яковлева Валерия, МБУ ДО ДДТ, т/о «Волшебные краски» 

6.В апреле–мае 2021 года обучающиеся МБУ ДО ДДТ стали участниками 

муниципального форума «Одаренные дети – 2021»: коллективы: театра–студии «Сказка» и 

театра кукол «Буратино». По итогам форума коллективы награждены грамотами в 

номинации «Сила в единстве», а учащийся театра–студии «Сказка» Ковалев Даниил стал 

Лауреатом форума в номинации «Олимпийские резервы».  

Социально–гуманитарное направление 

На базе МБУ ДО «ДОМ ДЕСТКОГО ТВОРЧЕСТВА» проводились мероприятия по 

программе «Праздники народного календаря». 

1.Проведенные мероприятия в рамках программы «Праздники народного 

календаря»: 

•Праздник «Покров», приняли участие 30 обучающихся. 
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•Праздник «Осенины», приняли участие 35 обучающихся. В рамках праздника был 

организован мастер–класс «Подсвечник– листик». 

•Праздник «Кузьминки – по осени поминки», приняли участие 30 обучающихся. 

•Праздники «Филлиповки»., приняли участие 30 обучающихся. 

•Традиционная выставка «Зимняя сказка на родине ёлочной игрушки»(совместный 

проект ООО «Ёлочка», МБУ ДО ДДТ, Детская библиотека)  

•Праздник «Святки» с выпечкой, участвовали 47 обучающихся. 

•Областная выставка–конкурс «Глиняная игрушка». Результаты конкурса: диплом 1 

степени Горбачёва Виктория, обучающаяся МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА».  

•Праздник «Сороки» с выпечкой, приняли участие 47 обучающихся.  

•Праздник «60 лет первому полёту в космос», приняли участие 29 обучающихся. 

•Праздник «Кирилл и Мефодий» к дню Славянской культуры и письменности», 

приняли участие 19 обучающихся, так же был проведен мастер–класс «Письмо писалом, 

гусиным пером, перьевой ручкой». 

2. Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества «Красота 

божьего мира». МБУ ДО «ДОМ ДЕСТКОГО ТВОРЧЕСТВА» представляли 8 

обучающихся, 4 из которых заслужили Дипломы 1 и 3 степени. 

3.Муниципальный фестиваль детского творчества «Рождественская звезда» в 

рамках Клинских Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад 

Восток, историческая память народа». МБУ ДО «ДОМ ДЕСТКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

представляли 34 обучающихся, 5 из который стали Дипломантами 1–3 степеней; 

4.Муниципальный этап Международного конкурса–фестиваля декоративно–

прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2021», 22 участника, 6 учащихся стали 

Дипломантами 1–2 степеней; 

5.Муниципальный конкурс декоративно–прикладного творчества «Без березы не 

мыслю России», 12 участников, 6 обучающихся стали Дипломантами 1 степени;  

6.Муниципальный конкурс детского рисунка и поделок среди детей и подростков 

летних городских площадок «Собаки и кошки – друзья человека», 18 участников, 6 

обучающихся награждены Грамотами за 1–3 места. 

7. 21 апреля в МБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА прошел конкурс 

тимуровских социально–значимых проектов «Поколение победителей», посвященное 76–

летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель проекта: стимулирование 

инновационной деятельности. Проект является одним из видов организационной 

поддержки социально–значимой тимуровской работы в образовательных учреждениях 

городского округа Клин. 

Итоги конкурса: 

1 место проекту «Клинские крышечки», МОУ–ЛИЦЕЙ №10, 

2–ое место проекты «Друг», МОУ–ВОРОНИНСКАЯ СОШ и проект «Спасибо 

нашим врачам», МОУ–ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

3–е место – проект «Герой нашего времени», МОУ–ГИМНАЗИЯ №1, школа №7 –

«Обзорная экскурсия по местам боевой Славы», МОУ–СОШ С УИОП №7, проект «Мы 

помним, мы гордимся», МОУ–ООШ №9. 

8. В рамках праздничного представления состоялся финал Муниципального 

конкурса «Масленица красавица в Клину славится – 2021». 

В конкурсе приняли участие 15 учащихся из 10 образовательных организаций. 

Сохранение и возрождение народных традиций, национальной самобытности 

русского народа – актуальная проблема воспитания духовно богатой личности. Через 

народные праздники, игры сохраняется связь между поколениями и оценивается вклад 

русской культуры. Народная культура – это целостная система, где и философия, и 

естествознание, и экология, и многое – многое другое. 

Итоги мероприятия таковы: 

–грамота 1 степени и грамота 2 степени МОУ–ГИМНАЗИЯ №2, 
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– грамота 2 степени МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ П.П.ЕДУНОВА 

– специальный приз жюри МОУ – СОШ ИМЕНИ 50–ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

– грамота 3 степени МОУ – «СОДРУЖЕСТВО». 

9. 13 марта 2021 года – праздник проводов русской зимы «Масленица». 

Уже 5–тый год МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» совместно с 

Управлением образования городского округа Клин организует «Масленицу» . В этом году 

площадкой для проведения праздника стала сцена амфитеатра городского парка 

«Сестрорецкий». 

В театрализованном представлении приняли участие: педагоги МБОУ ДО «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Печникова Л.В., Мухаметшина А.Ю., Волошенко М.А., 

Запрудская С.В., а так же учащиеся творческого объединения МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» «Народный праздник». В театрализованном представлении приняли 

участие 22 обучающихся 

10.Прошли муниципальные творческие акции, посвященные 76–летию Великой 

Победы: видеопоздравление для ветеранов Великой Отечественной войны – приняли 

участие 30 тимуровцев ДОО «Тимуровцы XXI века»; подготовлены видеоролики с 

передачей Георгиевской ленточки – приняли участие 325 тимуровцев и обучающихся 

творческих объединений школ и ДДТ. 

Спортивное направление 

Представлена работой творческих объединений на базе МБУ ДО ДДТ «Шахматы» и 

«Шахматы–детям». В течении 2020–2021 учебного года были проведены следующие 

турниры: 

1.Открытый турнир по быстрым шахматам среди детей «Горизонт–2021» среди 

мальчиков 2013 года и младше проводился 23 мая 2021 года Бахметьев Тимофей, 

обучающийся МБУ ДО ДДТ занял 2 место. 

2.Турнир «Весенний кубок города Высоковск по шахматам» Маслов Алексей, 

обучающийся МБУ ДО ДДТ завоевал Кубок 1 место в возрастной категории 2010 г.р. и 

старше. 

3.Муниципальные соревнования по шахматам «Клинская весна» проводились 03 

октября 2020 года. 

Итоги конкурса: 

– 1 место Губазов Данила, обучающийся в творческом объединении МБУ ДО ДДТ; 

– 2 место Карасев Дмитрий, Бахметьев Тимофей, Петров Андрей обучающиеся в 

творческом объединении МБУ ДО ДДТ; 

– 3 место Васюнин Владислав, Погосян Владимир, обучающиеся в творческом 

объединении МБУ ДО ДДТ. 

4. Муниципальные соревнования по классическим шахматам «Клинская осень» 

были проведены с 17 октября 2020года по 25 октября 2020 года. 

Итоги соревнования: 

– 1 место Карасев Дмитрий, обучающийся в творческом объединении МБУ ДО ДДТ; 

– 3 место Пинин Елисей, обучающийся в творческом объединении МБУ ДО ДДТ. 

5. Открытый Рождественский турнир по шахматам проводился 3 января 2021 года. 

По результатам турнира 1 место завоевал Горбунов Глеб, обучающийся творческого 

объединения МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА». 

6. Кубок почетного Председателя федерации шахмат среди школьников проведен 22 

февраля 2021 года. Результаты турнира: 

– 1 место Горбунов Глеб, обучающейся творческого объединения МБУ ДО «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»; 

– 3 место Губазов Данила, обучающейся творческого объединения МБУ ДО «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА». 

7. Первенство городского округа Клин по быстрым шахматам среди школьников 

проводилось с 15 апреля по 18 апреля 2021 года. 
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Результаты первенства: 

– 1 место Степанова Виктория, Губазов Данила, Калинин Юрий, обучающиеся 

творческого объединения МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»;  

– 2 место Кузнецова София, обучающаяся творческого объединения МБУ ДО «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»; 

– 3 место Еремеева Кристина, Карасев Дмитрий, Ларченков Леонид обучающиеся 

творческого объединения МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА». 

Туристско–краеведческое направление 

Деятельность туристско–экологического объединения «Тропа» на базе МБУ ДО 

ДДТ ставит своей целью привлечение внимания школьников к туристско–краеведческому 

делу и изучению экологии. 

На уровне городского округа были организованы муниципальные конкурсы, 

соревнования, конференция, слет: 

1.Муниципальный фестиваль «Люди идут по свету». Обучающиеся объединения 

«Тропа» на базе МБУ ДО ДДТ заняли 2 место; 

2.Муниципальный фотоконкурс «Россия глазами юного туриста». Обучающиеся 

объединения «Тропа» на базе МБУ ДО ДДТ заняли 3 место в номинации «Необъятная 

Родина»; 

3.Муниципальный конкурс экологического плаката «Сохраним планету зеленой!». 

Обучающиеся объединения «Тропа» заняли 3 место; 

4.Муниципальная экологическая викторина «Знатока родного края». Обучающиеся 

объединения «Тропа» заняли 1 место; 

5.Муниципальная туристско–краеведческий слет. Обучающиеся объединения 

«Тропа» заняли 1 место на этапе «Определение азимута»;  

6.Муниципальная квест–игра «Клин исторический». Обучающиеся объединения 

«Тропа» заняли 2 место; 

7.Муниципальный этап областной конференции юных биологов и экологов. 

Обучающиеся объединения «Тропа» стали победителями. 

Творческие мероприятия Регионального уровня 

1.XI Областной экологический конкурс «Мы за чистые города России»; 

обучающихся Данилина Дарья и Багров Александр объединения «Резьба по дереву» 

МУДО СЮТ (педагог Миронов А.А.) участвовали в Фестивале детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» в областном 

конкурсе «Поэма о рукотворном дереве», в г. Мытищи в мае 2021г. 

2. Обучающихся объединения «Студия дизайна. Модуль» МУ ДО СЮТ  приняли 

участие в областном конкурсе «Перспективный дизайн Подмосковья» в рамках областного 

фестиваля «Юные таланты Московии». Получили специальный диплом: Петров Даниил 

Александрович и Войчук Полина Владимировна. Безкровный Ярослав Андреевич–участие 

(педагог Лубкина С. А.). 

3. На областном конкурсе театральных коллективов «Мельпомена–2021» в рамках 

областного фестиваля–конкурса театральных коллективов, обучающиеся МБУ ДО ДДТ 

получили следующие награды: 

–ОДК МО театр–студия «Сказка», театральный коллектив «Лукоморье»– диплом II 

степени, номинация «Класс»; 

–ОДК МО театр–студия «Сказка», театральный коллектив «Шанс» – диплом III 

степени, номинация «Класс»; 

–творческий коллектив «Микс» ОДК МО театр кукол «Буратино» – лауреат I 

степени, номинация «Кукольный спектакль»; 

–Творческий коллектив «Конфетти» театр кукол «Буратино» – диплом I степени, 

номинация «Кукольный спектакль» 

–Кулаева Виктория ОДК МО театр–студия «Сказка» – лауреат в номинации 

«Лучшее исполнение женской роли» 
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Творческие мероприятия Всероссийского уровня 

1. Всероссийский творческий конкурс «Наше сказочное лето». Обучающиеся 

объединения «Студия дизайна» МУДО СЮТ – Войчук Полина и Полякова Татьяна 

получили дипломы 1 степени. 

2. Всероссийские соревнования по картингу «Осенний кубок Лемар» проводились с 

16 октября по 18 октября 2020года. Обучающийся МУДО СЮТ Ведяшкин Владимир стал 

победителем на этапе. 

3. Всероссийские соревнования по картинку «Весенний трофей РАФ» проводился с 

5 марта по 7 марта 2021 года. Обучающийся МУДО СЮТ Ведяшкин Владимир стал 

призером в классе «Национальный». 

Творческие мероприятия Международного уровня 

1. IV Международный конкурс искусства и творчества «ROSSuЯ.RU–2020», 

проводимые в октябре 2020 года. Обучающихся МУДО СЮТ приняли участие и заняли 

призовые места: Петров Даниил Александрович – 2 место, Багров Александр Юрьевич–2 

место, Полякова Татьяна Михайловна – 2 место, Войчук Полина Владимировна –3 место. 

 

4.2. Модернизация системы воспитательной и психолого–

социальной работы в системе образования 
 

4.2.1. Реализация воспитательной функции системы образования 
 

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 2020 – 2021 учебном 

году была организована и проведена серия мероприятий в школах и дошкольных 

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

празднованию 76–летия Победы в Великой Отечественной Войне, увековечиванию памяти 

наших соотечественников – Победителей! 

Муниципальные мероприятия: 

 В рамках празднования окончания Второй мировой войны и в целях 

патриотического и духовно–нравственного воспитания молодых граждан, будущих 

защитников Отечества, формирования сознания необходимости защищать Отечество, 

развития военно – патриотического молодёжного движения «ЮНАРМИЯ» 5 сентября 2020 

года на базе МАУ «Горизонт» был проведен общегородской Слёт Всероссийского военно–

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

По итогам проведения слёта: 

1 место – МОУ – ГИМНАЗИЯ №15; 

2 место – МОУ – ЗУБОВСКАЯ СОШ ИМ. П.А. РАССАДКИНА; 

3 место – МОУ – РЕШОТКИНСКАЯ ООШ. 

 В образовательных организациях для тысячи школьников городского округа 

Клин на период всего учебного года были проведены живые уроки с использованием 

игрового настольного набора «Великая Отечественная война». Дети с большим 

удовольствием собирались за одним столом, чтобы совместно с командой более лучше 

усвоить исторические знания. 

 Ежегодно в образовательных организациях городского округа Клин 

проводится акция «Мы помним! Мы гордимся!», где обучающиеся с помощью родителей, 

бабушек и дедушек делятся информацией о подвиге своих родственников в годы Великой 

Отечественной войны. 
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 3 декабря 2020 года в образовательных организациях городского округа Клин 

был проведен Урок Мужества, посвящённый Дню неизвестного солдата. 

 15 декабря 2020 года – день освобождения города Клин от немецко–

фашистских захватчиков. В ознаменование этой даты на Стеле города воинской доблести, 

уже традиционно, прошло посвящение в ряды «ЮНАРМИЯ» юношей и девушек. Два 

десятка подростков принесли присягу, пообещав быть верными своему Отечеству, 

следовать традициям доблести и отваги и товарищеской взаимовыручки. 

 Ежегодно в городском округе Клин проводится акция «Блокадный хлеб». В 

этом учебном году она проходила 27 января 2021 года во всех общеобразовательных 

организациях городского округа Клин. «Блокадный хлеб» была посвящена 77–ой 

годовщине со дня полного снятия фашисткой блокады Ленинграда. 

 19 февраля 2021 года в преддверии Дня защитника Отечества состоялось 

традиционное районное мероприятие «Я Родине своей служить готов!» в рамках проекта 

«ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО». В мероприятии приняли участие 26 

образовательных организаций городского округа Клин. 

По итогам проведения мероприятия выявлены победители и призёры.  

Среди городских школ: 

1 место – МОУ ЛИЦЕЙ №10; 

2 место – МОУ – СОШ №8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА; 

3 место – МОУ – ГИМНАЗИЯ №2. 

Среди сельских школ: 

1 место – МОУ – МАЛЕЕВСКАЯ СОШ; 

2 место – МОУ – ВОРОНИНСКАЯ СОШ ИМ. В.П. КАЛИНИНА; 

3 место – МОУ – РЕШОТКИНСКАЯ ООШ. 

 23 апреля 2021 года в рамках акции «ЮНАРМИЯ–ВЕТЕРАН 2021» на базе 

МОУ – ГИМНАЗИЯ №2 состоялось чествование ветеранов–педагогов и церемония 

вручения юнармейских книжек лучшим участникам Всероссийского военно–

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В мероприятии приняли участие 

26 юнармейских отрядов городского округа Клин. 

 С 1 февраля по 25 февраля 2021 года в городском округе Клин был проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 

образовательных организаций «Без срока давности». 

В категории 5–7 класс выявлены следующие призовые места муниципального этапа:  

1 место – Костенко Мирра Романовна, обучающаяся МОУ – ЗУБОВСКОЙ СОШ 

ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.А. РАССАДКИНА; 

2 место – Полевов Игорь Денисович, обучающийся МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ 

№4; 

3 место – Чернова Эвелина Алексеевна, обучающаяся МОУ – НОВОЩАПОВСКОЙ 

СОШ ИМ. П.П. ЕДУНОВА и Фролова Ульяна Романовна, обучающаяся МОУ – 

ГИМНАЗИИ №15. 

В категории 8–9 класс выявлены следующие призовые места муниципального этапа:  

1 место – Чукаева Дарья Александровна, обучающаяся МОУ – ГИМНАЗИИ №15; 

2 место – Буга Арина Сергеевна, обучающаяся МОУ – ГИМНАЗИИ №15; 

3 место – Наимова Амина Иброхимовна, обучающаяся МОУ – ГИМНАЗИИ №2. 

В категории 10–11 класс выявлены следующие призовые места муниципального 

этапа: 

1 место – Молоткова Анастасия Сергеевна, обучающаяся МОУ – СПАС–

ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»; 

2 место – Крупин Артём Александрович, обучающийся МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ 

СОШ №4 и Дементьева Дарья Романовна, обучающаяся МОУ – НОВОЩАПОВСКОЙ 

СОШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.П. ЕДУНОВА; 
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3 место – Груздева Валерия Владимировна, обучающаяся МОУ – ПРОФИЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ №4. 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» работы призёров были направлены на участие региональном этапе.  

Региональные мероприятия: 

 В целях развития творческого потенциала школьников, обучающихся 

учреждений дополнительного образования и юнармейцев в городском округе Клин в 

период с 11 января по 7 февраля было организовано участие обучающихся МОУ ЛИЦЕЯ 

№10, МОУ – ЗУБОВСКОЙ СОШ ИМ. П.А. РАССАДКИНА, МОУ – МАЛЕЕВСКОЙ СОШ, 

МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1, МОУ – ГИМНАЗИИ №2, МОУ – ПРОФИЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ №4, МОУ – СОШ №17, МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ – 

РЕШОТКИНСКОЙ ООШ, МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» в Московском 

областном конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать!». 

Призовое место занял – Шмыков Александр Николаевич, обучающийся МОУ – 

РЕШОТКИНСКОЙ ООШ. 

 Обучающиеся МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ, МОУ – ГИМНАЗИИ №1, 

МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ ШКОЛЫ №1, МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, МОУ – 

ООШ №9 в период с 1 февраля по 7 мая 2021 года приняли участие в Московском 

областном конкурсе музеев образовательных организаций Московской области «Мой 

музей: новый взгляд». Конкурс направлен на развитие туристско–краеведческой и 

исследовательской деятельности обучающихся на базе музее образовательных организаций 

Московской области. 

 С целью формирования у детей младшего и среднего школьного возраста 

чувства патриотизма, гражданской ответственности, укрепления чувства сопричастности 

граждан к великой истории и культуре России и регионов в городском округе Клин 19 

февраля 2021 года было организовано участие обучающихся в областной военно–

патриотической игре «Юные патриоты Подмосковья» в онлайн–формате. 

 По итогам первого этапа патриотических конкурсов Московской области в г. 

Красногорск, на базе МУ «Молодежный центр» был представлен на награждение Шмыков 

Александр Николаевич, обучающийся МОУ – РЕШОТКИНСКОЙ ООШ городского округа 

Клин. 

 С задачей популяризации произведений отечественной литературы, 

прославляющих героизм народа и сохраняющих память о подвигах защитников Отечества 

– юнармейцы МОУ ЛИЦЕЯ №10, МОУ – СОШ №8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА, МОУ – 

ООШ №9 в период с 22 марта по 23 апреля 2021 года приняли участие в заочном этапе 

Московского областного конкурса «История Победы в стихах. Битва за Москву», 

посвящённого 80–летию Битвы за Москву. 

 II Всероссийский литературный конкурс «Два капитана», посвящённый 80–

летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне. В данном конкурсе 

приняли участие: 

– МОУ – СОШ №17; 

– МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ; 

– МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО. 

 Обучающиеся МОУ – ГИМНАЗИИ №1 24 апреля 2021 года на территории 

парка «Патриот» приняли участие в мероприятии «День открытых дверей учебно–

методического центра «Авангард». 

 14 мая 2021 года на территории парка «Патриот» был организован V 

очередной слёт регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области. 

Юнармейский отряд МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» в сопровождении с начальником 

местного отделения «ЮНАРМИЯ» приняли участие в данном мероприятии.  

 29 мая 2021 года в целях совершенствования патриотической работы с 

молодежью, изучения истории Великой Отечественной войны, приобретения навыков 
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действия в автономной среде, приобщения к здоровому образу жизни, формирования 

активной жизненной позиции – юнармейцы МОУ – СОШ №17 на базе 2–й гвардейской 

Таманской мотострелковой дивизии приняли участие в военно–спортивной игре «Победа». 

 23 июля 2021 года на территории парка «Патриот» проходила тактическая 

игра «Дозор» среди юнармейских отрядов Московской области, где юнармейцы МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. П.П. ЕДУНОВА заняли 3 место.  

Всероссийские мероприятия: 

 В период с 5 февраля по 11 марта 2021 года юнармейцы городского округа 

Клин приняли участие во Всероссийском экологическом конкурсе «Эко Шеврон». Конкурс 

реализовался с целью создания условий для формирования интереса к повышению уровня 

экологической культуры и воспитания, развития творческого потенциала юнармейцев.  

 Управлением образования городского округа Клин в целях приобщения детей 

и молодёжи к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства в период 

с 8 февраля по 5 апреля 2021 года было организовано участие в муниципальном этапе 

обучающихся МОУ – ГИМНАЗИИ №2, МОУ– МАЛЕЕВСКОЙ СОШ, МОУ – СОШ №8 

ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА, МОУ – НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. П.П. ЕДУНОВА, МОО 

– СОШ С УИОП №7 в IX Всероссийском конкурсе творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи «Моя семейная реликвия». 

Работы следующих победителей по возрастным категориям и номинациям были 

направлены на участие в региональном этапе: 

Младшая школьная группа с 7 до 12 лет, номинация «Мультимедиа».  

– Стругин Игнат Вадимович, победитель, обучающийся МОУ – ГИМНАЗИИ №2; 

Младшая школьная группа с 7 до 12 лет, номинация «Сочинение, рассказ, эссе».  

– Омельченко Виктория Романовна, победитель, обучающаяся МОУ – ГИМНАЗИИ 

№2; 

Старшая школьная группа с 13 до 17 лет, номинация «Сочинение, рассказ, эссе».  

– Борисов Данила Александрович, победитель, обучающийся МОУ – СОШ №8 ИМ. 

В.В. ТАЛАЛИХИНА; 

Молодёжная группа с 18 до 30 лет, номинация «Мультимедиа» 

Климентьева Наталия Геннадьевна, победитель, педагог МОУ – 

ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ. 

 В апреле 2021 года проводился VI Всероссийский патриотический конкурс 

«Сыны и дочери Отечеств» в дистанционном формате, где обучающиеся МОУ – 

РЕШОТКИНСКОЙ ООШ приняли участие. 

– Искендерова Ангелина, 3 место в направлении «Смотры строя и песни», в 

номинации Группа развертывания флага, старшая возрастная группа; 

– Сухотин Сергей Эдуардович, направление «Смотры строя и песни», в номинации 

Группа развертывания флага, старшая возрастная группа. 

 15 февраля 2021 года в образовательных организациях городского округа 

Клин прошла VI Всероссийская информационно–агитационная акция «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» для обучающихся разных возрастных категорий. 

 С задачей вовлечения обучающихся образовательных организаций 

Российской Федерации в общественно–полезную социальную практику, формирование 

активной гражданской позиции, интеллектуальное и личностное развитие обучающихся 

средствами проектной деятельности было организовано проведение школьного этапа 

Всероссийской акции «Я – гражданин России», где приняли участие обучающиеся МОУ – 

ГИМНАЗИИ №15 и МОУ – ЗУБОВСКОЙ СОШ ИМ. П.А. РАССАДКИНА. 

 В целях содействия формированию гражданских и нравственных ориентиров, 

патриотического сознания детей и взрослых в субъектах Российской Федерации на 

примерах героической истории отечественной космонавтики – в городском округе Клин 

прошла Всероссийская юнармейская акция «Космическая открытка», где юнармейцы 
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многих образовательных организаций на улицах и парках родного города проводили 

опросы и викторины для местных жителей. 

 Обучающиеся многих образовательных организаций городского округа Клин 

в период с 3 марта 2021 года по 15 апреля 2021 года приняли участие в Общероссийском 

фотоконкурсе «Истории героев среди нас», целью которого является привлечение 

внимания молодёжи к реальным героям настоящего и будущего своей страны в таких 

сферах как: «Экология», «Наука», «Хай–тек», «Образование», «Спорт». 

 С целью просвещения подрастающего поколения и молодежи, пробуждения 

интереса к изучению отечественной истории, событиям Великой Отечественной войны, 

воспитания чувства гордости за подвиги предков, а также популяризации изучения истории 

среди молодёжи в досуговой форме – 17 марта 2021 года в образовательных организациях 

городского округа Клин была проведена Всероссийская историческая интеллектуальная 

игра «1418». Мероприятие представляет из себя интеллектуальную командную онлайн–

игру, в которой участники, используя метод мозгового штурма, отвечают на вопросы 

ведущего. 

 В целях увековечивания памяти наших соотечественников, патриотического 

и духовно–нравственного воспитания молодых граждан, будущих защитников Отечества в 

городском округе Клин в период с 30 апреля по 9 мая было организовано участие 

обучающихся в акции «Георгиевская ленточка». В акции приняли участие 12473 

школьников. 

 9 мая 2021 года в общеобразовательных организациях городского округа 

Клин для сотен обучающихся организовывается экскурсия по школьным музеям Великой 

Отечественной войны. 

 В период с 1 по 9 мая 2021 года в городском округе Клин была организована 

акция «Окна Победы». Дети и их родители с особой творческой идеей подошли к 

украшению окон квартир и домов символами Великой Победы: георгиевской ленточкой, 

красными звёздами, плакатами со словами благодарности в адрес ветеранов. 

 Ежегодно 9 мая 2021 года в городском округе Клин прошла Всероссийская 

детская акция «Поём о Победе!». Всероссийская детская акция «Поём о Победе!» – это 

голос юного поколения, сегодняшних школьников, искренне чувствующих гордость за 

свою Родину, сопереживающих нашим дедам и прадедам, героям Великой Отечественной 

войны, отстоявшим страну в борьбе с немецко–фашистскими захватчиками. Почти пять 

сотен обучающихся городского округа Клин проявили инициативу выступить с 

музыкальным исполнением о Великой Победе! 

 В городском округе Клин 9 мая 2021 года проводилась Всероссийская акция 

«Бессмертный полк». В 2021 году юнармейцы и другие обучающиеся, совместно с 

родителями присоединились к онлайн акции в День Победы, отправляя фото прадедушек и 

прабабушек на официальные сайты акции. Наши соотечественники тщательно берегут 

воспоминания о них. 

 Ежегодно 22 июня в городском округе Клин в память о начале Великой 

Отечественной войны проводится Всероссийская акция «Свеча памяти», в которой 

принимают участие тысячи школьников из разных образовательных организаций 

городского округа, разместив фото и видео зажженной свечи памяти в своих социальных 

сетях. 

 В мае и июне 2021 года в городском округе Клин прошли Всероссийские 

акции «Лес Победы» и «Сад памяти». Школьники и педагоги, надев резиновые сапоги и 

перчатки совместно сажали деревья и кустарники в память о родных и близких, отдавших 

жизни в годы Великой Отечественной войны. 

 В преддверии Дня Победы ежегодно в городском округе Клин среди 

образовательных организаций проходит Всероссийская акция «Письмо солдату». В рамках 

акции дети пишут письма и рисуют рисунки солдатам. 
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 В образовательных организациях городского округа Клин прошёл 

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2021». 

По итогам проведения конкурса: 

– Каплина Арина Романовна – полуфиналист конкурса, обучающаяся МОУ – 

ГИМНАЗИИ №2; 

– Кузьмичева Полина Алексеевна – полуфиналист конкурса, обучающаяся МОУ – 

ГИМНАЗИИ №2; 

– Кононыхин Кирилл Юрьевич – участник конкурса, обучающийся МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЕДУНОВА; 

– Михайленко Мария Сергеевна – участник конкурса, обучающаяся МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЕДУНОВА; 

– Волосар Елизавета Владимировна – участник конкурса, обучающаяся МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЕДУНОВА; 

– Петров Семен Максимович – участник конкурса, обучающийся МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЕДУНОВА; 

– Матросова Мария Сергеевна – участник конкурса, обучающаяся МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЕДУНОВА; 

– Анищенко Сергей Вадимович – участник конкурса, обучающийся МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЕДУНОВА; 

– Чернова Эвелина Алексеевна – участник конкурса, обучающаяся МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЕДУНОВА; 

– Соколова Юлия Владимировна – участник конкурса, обучающаяся МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЕДУНОВА; 

– Сорокина Виктория Денисовна – участник конкурса, обучающаяся МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЕДУНОВА; 

– Крикуненко Анастасия Евгеньевна – участник конкурса, обучающаяся МОУ – 

НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЕДУНОВА. 

Международные мероприятия: 

 В целях сохранения в российских семьях памяти об участниках Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. и тружениках тыла, узниках концентрационных 

лагерей и военнопленных, обеспечения преемственности поколений, национальных 

традиций и ценностей основ через укрепление исторического самосознания подрастающего 

поколения Управлением образования городского округа Клин было организовано участие 

обучающихся МОУ – ГИМНАЗИИ №2 и МОУ – СОШ №17 в Международном конкурсе 

исследовательских работ «Правнуки Победителей» 

Педагогическим составом городского округа Клин была проведена колоссальная 

работа по сохранению моральных ценностей и гражданско–патриотического воспитания 

детей и молодежи. 13930 обучающихся на протяжении всего учебного года принимали 

участие в торжественных мероприятиях, конкурсах и акциях, в том числе дистанционных.  

Юнармейское движение в 2020 – 2021 учебном году 

В городском округе Клин задачу по военно – патриотическому воспитанию решаем, 

в том числе, и развивая общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

На сегодняшний день в муниципалитете функционирует 37 отряд Всероссийского 

военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Местное отделение 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа Клин уже объединила более 600 детей и 

подростков, сформирован дружный коллектив юнармейцев. Обучающиеся изучают 

историю своей страны, получают навыки начальной военной и строевой подготовки. На 

2021–2022 учебный год поставлена задача – заинтересовать ещё больше количество 

юношей и девушек в активном участии во Всероссийском военно–патриотическом 

общественном движении «ЮНАРМИЯ». 
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Ведётся работу и в информационном пространстве. В системе АИС «ЮНАРМИЯ» 

зарегистрированы 410 человека (из общего количества юнармейцев округа – 679 человек). 

Регистрация продолжается. 

На период 2020–2021 учебного года более 650 юнармейцев приняли участие в 

мероприятиях, организованных на территории Московской области и округа. 

В международных, всероссийских, московских областных патриотических 

конкурсах: 

Международный конкурс «Правнуки победителей – 2021» – 544 юнармейца; 

Областной конкурс «Моя инициатива Подмосковью» – 14 юнармейцев; 

Областной конкурс «Я наследник Победы» – 29 обучающихся; 

Областной конкурс «Война через объектив» – 34 юнармейца; 

Областной конкурс «История Победы в стихах» – 239 обучающихся; 

В областных соревнованиях: 

Областные соревнования «Ворошиловский стрелок» – 10 юнармейцев; 

Во всероссийских, областных и окружных челленджах и флешмобах:  

Областной челлендж «Юнармейский вызов» – 7 обучающихся; 

Всероссийский флешмоб «Скажи спасибо врачам» – 144 юнармейца; 

Областной флешмобе «Скажи спасибо учителям» – 560 юнармейцев; 

Во всероссийских, областных и окружных патриотических акциях:  

Всероссийская акции «Блокадный хлеб» – 433 обучающихся; 

Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы», посвящённой празднованию 

Дня Победы – более 500 юнармейцев; 

Всероссийская патриотическая акции «Георгиевская ленточка» – 679 юнармейцев; 

Всероссийская акция «Окна России», посвящённой празднованию Дня России – 216 

юношей и девушек; 

В районных мероприятиях: 

Слёт Всероссийского военно–патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в рамках празднования окончания Второй мировой войны – 150 

обучающихся; 

Традиционное районное мероприятие «Я Родине своей служить готов!» –194 

юнармейца; 

Акция «ЮНАРМИЯ–ВЕТЕРАН 2021» – 679 юнармейцев 

В рамках празднования 76–й годовщины Великой Победы юнармейцы в 2021 году 

поздравляли ветеранов округа: посещали на дому, дарили подарки (приобретённые на 

вырученные деньги от сдачи макулатуры и вторсырья), помогали по дому, в период 

самоизоляции – создавали поздравительные видеоролики, писали письма к 9мая, создавали 

поздравительные открытки. 

Стоит отметить, юнармейская работа – это работа неравнодушных людей городского 

округа Клин из числа представителей муниципальной власти, педагогических коллективов 

школ, общественности по военно–патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

4.2.2. Реализация профилактических программ 
В течение 2020-2021 учебного года в образовательных организациях округа 

проводилась работа, направленная на социализацию несовершеннолетних, профилактику 

безнадзорности и правонарушений. В рамках профилактической работы реализовывались 

мероприятия по следующим направлениям: 

-формирование навыков здорового образа жизни, 

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

-предупреждение самовольных уходов из дома,  

-профилактика насилия в отношении детей и предупреждение суицидов,  

-предупреждение чрезвычайных происшествий с детьми.  
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Нормативная база реализации профилактических программ в Приложении. 

Профилактическая работа строилась в соответствии с подпрограммой 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы 

городского округа Клин «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского 

округа Клин от 10.12.2019 №2577 (в ред. от 31.03.2021 №524). 

Одним из важнейших направлений в исполнении Федерального закона от 24.06.1999 

N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" являлось эффективная профилактическая работа среди детей и 

подростков, основанная на проведении мероприятий по формированию устойчивых 

стереотипов безопасного для здоровья поведения. 

В 2020-2021 учебном году продолжалась реализация следующих профилактических 

программ:  

-«Разговор о правильном питании»: 27 школ (100%). Охват обучающихся – 4851 чел. 

-«Все цвета, кроме черного»: 10 школ (37%). Охват обучающихся -1319 чел. 

-«Мой выбор»: 5 школ (19%). Охват обучающихся -502 чел. 

-«Жизненные навыки»: 2 школы (7,4%). Охват обучающихся -105 чел. 

-Другие антинаркотические программы: 7 школ (26%). Охват обучающихся -1264 

чел. 

Например, "Здоровая Россия - общее дело" (В.В. Барцалкина, А.А. Дегтярев, М.А. 

Дегтярева, Я.В. Ковалевский); "Тропинка к своему Я" (автор О.Н.Хухлаева); "Беды не 

допустить" (пособие для работы с учащимися 8-11 кл. / А.Г. Макеева); Комплексная 

психолого-профилактическая Программа "Школа свободная от ПАВ" составлена на основе 

авторских программ А.Г. Макеевой, Г.М. Беспаловой и Н.М. Виноградовой; рабочая 

программа по профилактике подросткового суицида, составленная на основе авторских 

программ М.А. Алимовой, И.В. Дубровиной, Т.М. Простаковой; "Здоровье" (автор В. Г. 

Алямовская), "Ступеньки роста" (Е.Д.Худенко).  

Среди общеобразовательных организаций округа школы, в которых не реализуются 

профилактические программы, отсутствуют. 

15 общеобразовательных организаций одновременно реализуют 2 и более программ 

(56%). 

В образовательных организациях также реализовываются школьные 

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

«Здоровый ребенок», «Жизненные навыки», «Профилактика алкоголизма», «Профилактика 

ПАФ», «Мы выбираем жизнь!», «Программа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ «Дороги, которые мы выбираем», «Противодействие 

асоциальным явлениям», «Я и моя жизнь», «Профилактика безнадзорности и 

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

Единой целью образовательных программ являлось формирование ценностного 

отношения воспитанников к своему здоровью, формирование социальных и жизненных 

навыков, обеспечивающих физическое и психическое здоровье, активную деятельную 

жизнь и долголетие. 

Занятия по программам проводились с обучающимися на классных часах, на 

занятиях в рамках внеурочной деятельности.  

В школах успешно действовали органы ученического самоуправления, отряды: 

ЮИД, ЮДП, школьные тимуровские отряды, отряд «ЮНАРМИЯ», которые принимали 

непосредственное участие в работе, направленной на профилактику правонарушений, 

табакокурения, алкоголизма, токсикомании и наркомании среди обучающихся через 

организацию и проведение профилактических мероприятий, акций, конкурсов.  

На основании распоряжения Министерства образования Московской области от 

24.08.2020 № Р-534 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях на территории Московской области, в 2020-
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2021 учебном году», приказа Управления образования Администрации городского округа 

Клин от 02.09.2020 № 131-2/О «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в 2020- 2021 учебном году» с 28 сентября по 30 ноября в школах проходило 

социально-психологическое тестирование обучающихся. Результаты тестирования 

утверждены приказом Управлением образования «Об итогах проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 

городского округа Клин в 2020-2021 учебном году» от 13.01.2021 №3-1/О.  

В социально-психологическом тестировании 2020 года приняли участие 27 

общеобразовательных организаций городского округа Клин (26 муниципальных + 1 

частная). Не принимала участие в тестировании МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОВЗ», т.к. предлагаемая анкета для тестирования не является обязательной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях  

инклюзивного типа. 

Количество обучающихся образовательных организаций, подлежащих 

тестированию, на 01.09.2020 составляло 4 603 человека. 

Из них, количество участников – 4 548 человек; количество отказавшихся - 18 

человек (0,3% от общего числа обучающихся, подлежащих тестированию). Это 

обучающиеся МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 (60 лет Комсомола) (7), МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 

(Талицкий проезд) (4), МОУ - СОШ с УИОП №7(1), МОУ - СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

(3), МОУ-СОШ №8 (3). 

Обучающихся, давших согласие, но не прошедших тестирование, 37 человек: МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 (3), МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 (Талицкий проезд) (2), МОУ - 

СОШ с УИОП №7 (27), МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО (3), МОУ-СОШ №8 (2). 

Причина не прохождения уважительная – болезнь обучающихся, переход на дистанционное 

обучение. 

По результатам тестирования обучающихся школ установлено, что в городском 

округе Клин процент повышенной вероятности вовлечения (ПВВ) составил 25,39. Средний 

показатель по Московской области – 27%. 

 Среднее значение «Явный риск» по округу – 270 чел. (6,9%) (АППГ – 417, что 

составляло 35,8 %), по МО – 7%. 

По округу результаты по показателю «повышенная вероятность вовлечения» выше 

среднего у 10 школ: ЧОУ «Православная классическая гимназия «София», МОУ - ООШ № 

9, МОУ - "СОДРУЖЕСТВО", МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4, МОУ - СОШ № 8, 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 (ул. Самодеятельная, Клин-9), МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ, МОУ 

- НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ, МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ № 1.  

Во исполнение приказа Управления образования от 13.01.2021 № 3-1/О «Об итогах 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях городского округа Клин в 2020-2021 учебном году» 

школами составлены отчеты о результатах СП тестирования, на основании которых с 

учетом методических рекомендаций центра «Ариадна» для организации профилактической 

работы с обучающимися образовательной организации, разработаны планы профилактики 

девиантного поведения и употребления ПАВ среди обучающихся, в которых основной 

акцент сделан на классы, попавшие в «группу риска».  

К профилактической работе привлекались специалисты Клинского 

наркологического диспансера, психологи центра «Семья», сотрудники ОПДН ОМВД, 

специалисты центра «Здоровье» городской Детской поликлиники, представители 

Клинского благочиния. В профилактической работе использовались видео материалы 

общественной российской организации «Общее дело», информационные материалы  с 

портала психологической поддержки Московской области, методические рекомендации 

Министерства образования Московской области. Разъяснительная работа была направлена 

как на обучающихся, так и на их родителей (законных представителей). 
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В школах продолжалась работа по профилактическим медицинским осмотрам 

обучающихся с целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных и иных токсических веществ. На основании приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 06.10.2014 №581н «О проведении профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях… в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» за 1 

полугодие 2021 года профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 1204 

обучающихся, что составляет 60 % от квоты Министерства здравоохранения МО. 

Информация от КНД о случаях выявления потребителей из числа обучающихся не 

поступала. Работа будет продолжена с сентября 2021 года в соответствии с рекомендациями 

здравоохранения. 

Профилактические массовые мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни проходили 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 принимали участие в тематических 

акциях, конкурсах, направленных на формирование здорового образа жизни детей, 

подростков и молодёжи. 

Во 2020-2021 учебном году общеобразовательные организации приняли участие в 

следующих мероприятиях и акциях: 

-«Здоровье – твоё богатство» (ежеквартально). В рамках акции школы проводили  

Дни здоровья, беседы, лекции, викторины, тематические уроки,  направленные на 

формирование ценностного отношения к здоровью, профилактику табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; спортивные соревнования, в том числе с привлечением 

родительской общественности. Организовали просмотр фильмов антинаркотической и 

здоровьесберегающей направленности; конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков, проектов, 

социальной рекламы, видеороликов. 

Сентябрь 2020 года: 

Антинаркотический месячник. В соответствии с календарным планом основных 

профилактических мероприятий антинаркотического месячника в Московской области в 

школах проведены: 

- Межведомственная профилактическая акция «Здоровье - твое богатство»; 

- Родительские собрания по вопросам формирования здорового образа жизни 

обучающихся профилактики наркомании, участия обучающихся в социально-

психологическом тестировании и медицинских профилактических осмотрах с целью 

выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ; 

- Межведомственное профилактическое мероприятие «Единый день 

здоровья»; 

- Профилактические лекции и беседы с обучающимися образовательных 

организаций и их родителями с целью укрепления мотивации на формирование здорового 

образа жизни и противодействие злоупотреблению наркотических средств;  

- Конкурс рисунков: «Я выбираю жизнь», «Мы за здоровый образ жизни»;  

- Профилактические лекции и открытые уроки с обучающимися старших 

классов; 

- Рейды на территории микрорайона с целью выявления несовершеннолетних 

правонарушителей; 

- Показы фильмов по профилактике наркомании и пагубных привычек 

(использовались материалы общественной организации «ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ 

РОССИЯ», видеоролики на YouTube-канале Антинаркотической комиссии Московской 

области). 

Дополнительно в школах были организованы: 

- Внеклассное мероприятие «Вредные привычки» (МОУ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ»), 
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- Конкурс стенгазет 6-9 классов «Молодое поколение выбирает здоровый образ 

жизни», анкетирование обучающихся по вопросам здорового образа жизни, спортивные 

соревнования между 3-4 классы, 5-6 классы «Все вместе за здоровый образ жизни» (МОУ 

«СОДРУЖЕСТВО»), 

- Уроки безопасности в сети Интернет (МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4), 

- Классные часы «Будь всегда здоров» (МОУ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»), 

- Книжная выставка в школьной библиотеке «Всё о твоем здоровье», 

демонстрация видео презентации «Научись говорить нет!», тематическая беседа «Берегись 

наркотиков» (МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1), 

- Уроки здоровья, спортивный праздник «Я выбираю жизнь», просмотр 

видеоролика «Не зарывай талант», конкурс плакатов «Вместе против наркотиков» (МОУ-

ВОРОНИНСКАЯ СОШ), 

- Профилактическая беседа с обучающимися, в том числе состоящими на 

различных видах учета «Правонарушения и ответственность за них» (МОУ-ООО №9), 

- Классные часы по теме "Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть 

завтра" (МОУ-СОШ №16), 

- Внеклассное мероприятие «Я выбираю жизнь» (7-9классы), анкетирование 5-

9 классов «Мои интересы и досуг», выставка литературы в школьной библиотеке о 

профилактике наркомании (МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ). 

- Спортивные соревнования «Спорт против наркотиков» (МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№15). 

- Тематическая акция «Счастье — это когда...», классные часы «Умей сказать 

«НЕТ» (МОУ-СОШ №13), 

- Викторина «Трезвость- это преимущество!» (МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ), 

- Викторина «В здоровом теле – здоровый дух», беседа «Рецепты здорового 

образа жизни», игра – викторина «Веселый урок здоровья», веселые старты (МОО-

НУДОЛЬСКАЯ ООШ), 

- Классный час о вреде наркомании, алкоголя, табакокурения «Здоровый образ 

жизни-залог успеха во всем» (МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, Талицкий проезд) 

- Изготовление, распространение информационных буклетов 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. 

К профилактическим мероприятиям были привлечены сотрудники ОПДН, КДН и 

ЗП, медицинских учреждений, Солнечногорского ТО Управления Роспотребнадзора по 

МО, сельских Домов культуры, КДЦ города Высоковск, курсанты МЧС колледжа 

«Подмосковье».  

Октябрь – Подведены итоги участия образовательных организаций в конкурсе 

детского рисунка на тему здорового питания #КонкурсЗдоровоепитание МО. 

Ноябрь-Районный конкурс «Наркотики: Мифы и реальность».  

Декабрь - Онлайн квест Главы «Мы вместе за безопасность и здоровье!» (развитие 

добровольческого движения). Также были организованы школьные мероприятия в рамках 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом. 

Февраль-март: 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. 

19 февраля 2021 года - районное мероприятие «Я Родине своей служить готов!» в 

рамках проекта «ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО». 81 обучающийся школ городского 

округа Клин приняли участие в квесте-игре, организованной с целью оказания помощи 

юнармейцев своим сверстникам в развитии инициативности, формировании активной 

жизненной позиции, взаимной ответственности, а также для подготовки юнармейцами 

подростков к самостоятельной жизни в обществе и к службе в Вооружённых силах России. 

В этом году конкурс был приурочен 60-летию полёта первого человека в космос! 
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1 марта 2021 года в школах прошли тематические уроки, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В рамках 

межведомственного взаимодействия были приглашены представители ОПДН, 

здравоохранения. Проведены беседы, классные часы, просмотры презентаций, спортивные 

соревнования, выступления агитбригад и т.д. 

С 5 по 14 апреля 2021 года - I этап межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России» 

С 5 по 9 апреля 2021 года - областная межведомственная профилактическая акция 

«Здоровье – твое богатство». 

7 апреля в школах прошли мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья.  

В июне 2021 года общеобразовательные организации на базе, которых 

функционировали оздоровительные лагеря дневного пребывания, принимали участие в 

месячнике по профилактике употребления наркотических средств и ПАВ, в том числе в 

Международном дне борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом наркотиков (26.06.2021). 

Школами проведены различные мероприятия профилактической направленности:  

-спортивные эстафеты, спортивные часы, минутки здоровья,  

-тематические беседы,  

-тематические викторины,  

-занятие с психологом Клинского наркодиспансера,  

-Школа безопасности «Вредные привычки», конкурсная программа «Аукцион 

полезных привычек»,  

-беседы – лекции с обучающимися по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ,  

-тематические викторины, просмотр тематических фильмов и мультфильмов по 

формированию ЗОЖ в рамках проекта «Общее дело»,  

-лекция инспектора ПДН приуроченная к Всемирному Дню борьбы с наркоманией 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за приобретение,  

-хранение и употребление наркотических веществ» 

-выступления волонтёрских отрядов с агитацией «Мы выбираем жизнь!»,  

-конкурсы рисунков на асфальте,  

-социально-психологические игры, тематические квест-игры, 

-просмотр профилактического фильма «Умей сказать нет!», 

-тренинг «Чтобы быть здоровым, я должен…» 

-физкультурно-оздоровительное мероприятия, тематические акции.  

Также организовано размещение социальной антинаркомической рекламы на 

информационных стендах, в социальных сетях и родительских группах в различных 

менеджерах. Проведены профилактические рейды в местах массового досуга молодежи с 

привлечением инспектора ОДН, организованы посещения на дому обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, рейды по микрорайону. Оформлены тематические 

стенды в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций. Выпуск 

стенгазет: «Здоровье - твоё богатство», «Вредные привычки», «Спорт-это жизнь». 

Осуществлен мониторинг социальных сетей подростков «группы риска».  

К проведению профилактических мероприятий привлекались сотрудники ОПДН, 

ОМВД, Клинского наркологического диспансера, Детской поликлиники, ГБУЗ МО «ПБ № 

13», центр «Здоровье», сельские амбулатории, МДЦ «Стекольный», Клинская городская 

библиотека, ДЮСШ, МУ ”СК ”Химик” им.Е.Минаева, Клуба трезвости, сельских клубов, 

студенты педагогического колледжа на базе филиала РГСУ г.Клин. 

Проведено 135 мероприятий. Охват детей составил 3120 человек, из них «группы 

риска» 72 человека. 

В феврале прошел общегородской конкурс в рамках реализации программ «Разговор 

о правильном питании» «Мы – твои друзья». 
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Для того, чтобы ребёнок был здоровым, физически крепким, умным и правильно 

развивался в образовательных организациях городского округа Клин воспитываются 

полезные привычки, помогающие заботиться о собственном здоровье. Важное место среди 

них занимают привычки, связанные с питанием 24 образовательные организации (22 школы 

и 2 ДОУ «АЛЁНУШКА» и «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» в 2020-2021 учебном 

году продолжили осваивать программу «Разговор о правильном питании». По результатам 

освоения программы прошёл ежегодный муниципальный конкурс по номинациям: 

 семейных фотоплакатов «Здоровые дети помогают планете» в рамках 

программы «Разговор о правильном питании»; 

 методик «Развитие у детей социально-бытовых компетенций, связанных с 

приготовлением пищи как важное направление реализации программы «Разговор о 

правильном питании». 

В конкурсах приняли участие педагоги образовательных организаций и 

122обучающихся, жюри оценило 77 работ по номинации «Фотография» и рассмотрело 6 

методик в рамках всех 3 –х частей программы: «Разговор о правильном питании», «Две 

недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания». По результатам участия 

работы победителей были направлены на региональный тур, который состоялся 

дистанционно: 

 семейная фотография - МОУ «СОДРУЖЕСТВО», МОУ – СОШ № 16, МОУ 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»; 

 методик - Кипина Анастасия Валерьевна, учитель начальных классов МОУ-

РЕШОТКИНСКАЯ ООШ; Криштапова Надежда Ивановна, Лебедева Наталья Ивановна, 

учителя начальных классов МОУ ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА.  

В результате участия на региональном туре конкурса методик «Разговор о 

правильном питании» победителями признаны учителя начальных классов МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. За 19 лет участия в региональном конкурсе 15 раз 

учителя городского округа Клин были признаны лучшими в Московской области. 

С родителями проводились собрания, индивидуальные беседы, просмотры 

тематических видеороликов по вопросам формирования здорового образа жизни 

подрастающего поколения, профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

Например, общешкольное родительское собрание «СНЮС - его последствия на 

подрастающий организм»; консультации для обучающихся и родителей «Как сказать НЕТ 

алкогольной и наркотической зависимости»; классные часы: «Мы – за здоровый образ 

жизни!», «Жизнь прекрасна – не потрать ее напрасно!», «Вредные привычки и их 

последствия»; игровая программа «Путешествие в страну «Здоровье»; викторина 

«Здоровое поколение - здоровое будущее»; просмотр фильмов из серии «Общее дело. 

Секреты манипуляции. Алкоголь. Табак. Наркотики»; встреча с представителями 

Клинского наркологического диспансера «100 вопросов взрослому».  

В школах также продолжена работа общественных объединений по профилактике 

наркомании. Они принимали участие в организации и проведении различных мероприятий 

профилактической направленности. 

В целях информирования родительской общественности по профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних школы активно использовались социальные сети, 

различные мессенджеры: WhatsApp и Viber, VK (размещение видеоматериалов в 

родительских группах). 

По профилактике аддиктивного поведения было организовано взаимодействие с 

представителями здравоохранения (Клинского наркологического диспансера, центра 

«Здоровье», сельские амбулатории, медицинские работники школ, врачи -педиатры), 

ОПДН, работники библиотечной системы, члены Молодёжного парламента, общественной 

организации «Лига здоровья нации», представители Клинского Благочиния, Клинского 

общества трезвости. 
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В работе по профилактике наркомании активно участвуют школьные агитбригады, 

представители отрядов «ЮНАРМИЯ», волонтерских отрядов, школьные медиа центры 

(выпуск газет, радиопередач). 

Педагоги общеобразовательных организаций в рамках методической работы и 

повышения квалификации также изучали вопросы профилактики аддиктивного поведения 

обучающихся. В 2020-2021 учебном году по формированию ЗОЖ обучение прошли 290 

педагогов школ. 

Школы активно использовали по профилактике аддиктивного поведения 

обучающихся, а также по их укреплению морально-нравственных ценностей и 

популяризации здорового образа жизни информационные материалы (фильмы и 

мультфильмы), подготовленные общероссийской общественной организацией «Общее 

дело»,. Например, «Наркотики. Секреты манипуляции», «Секреты манипуляции. 

Алкоголь», «Секреты манипуляции. Табак». 

Вопросы профилактики аддиктивного поведения также рассматривались на 

совещаниях заместителей директоров по воспитательной работе (ежемесячно), социальных 

педагогов, педагогов-психологов. 

В целях формирования ЗОЖ большое значение отводилось спортивно-

массовым мероприятиям, как школьного и районного уровней, так и областного.  

Например,  

Окружной слет «ЮНАРМИЯ» на базе оздоровительного центра «ГОРИЗОНТ» 

(сентябрь). 

Окружной туристский̆ слёт. Это одна из самых действенных форм пропаганды 

туризма и повышения физического развития школьников и укрепления их здоровья. 

Главная притягательная сила туристского слёта – общение с природой̆, друзьями, а также 

элементы соревнований. Туристический̆ слёт проходил на базе МБУ ДО «Дом детского 

творчества». Участниками слета стали 8 сельских и 12 городских команд 

общеобразовательных организаций. Ребята состязались конкурсах: полоса препятствий, 

ориентирование на местности, эко-проект, интеллектуальная викторина. 

Так, например, за 1 полугодие 2021 года проведены спортивные соревнования по 

лыжным гонкам, стритболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, 

комплекс ГТО, «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания». В той или 

иной форме в мероприятиях приняло участие более 4 тысяч обучающихся.  

В 27 общеобразовательных организациях продолжали функционировать школьные 

спортивные клубы по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 

стритбол, лыжные гонки, гимнастика, мини-футбол, настольный теннис, лапта, плавание, 

каратэ, шашки, шахматы, бадминтон, подвижные игры. Количество занимающихся в ШСК 

составляло 2290 человек. 

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 

проводились мероприятия, направленные на развитие способности принимать людей 

независимо от их социальной и национальной принадлежности, которые способствовали 

развитию взаимопомощи, состраданию, готовности помочь даже незнакомому человеку. 

Данная работа проводилась в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дня 

толерантности, Дня народного единства, Дня 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 рамках реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 гг. общеобразовательными организациями проведены 

следующие мероприятия: тематические встречи, беседы, классные часы с разъяснением 
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антиобщественной сущности и опасности идеологии, практики экстремизма и терроризма, 

по формированию их неприятия и отторжения, по разъяснению задач и целей деятельности 

органов правопорядка и спецслужб в сфере противодействия экстремизму.  

Разъяснительная работа с обучающимися организовывалась как в рамках урочной 

деятельности («ОБЖ», «Обществознание», «Право», «Основы православной культуры», 

«Основы религиозной культуры и светской этики»), так и во внеурочное время: классные 

часы, тематические беседы, конкурсы, дебаты, круглые столы, тематические праздники, 

фестивали, тематические выставки литературы. 

Систематический мониторинг соц. сетей, с целью выявление членов неформальных 

молодежных группировок среди учащихся. 

Совместно с представителями Клинской городской прокуратуры, ОПДН 

проводились разъяснительные беседы с обучающимися в целях предупреждения 

противоправных действий, направленных на создание незаконных формирований, 

осуществление террористической деятельности, возбуждение расовой, национальной, 

социальной или религиозной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

В течение учебного года школами проводилась профилактическая работа по 

предупреждению участия несовершеннолетних в массовых мероприятиях, 

несанкционированных органами государственной власти (классные часы, лекции, круглые 

столы, психологические тренинги, разъяснительные беседы, инструктажи). Также было 

осуществлено размещение информации в социальных сетях, в родительских группах.  

Особое внимание отводилось мероприятиям, направленным на духовно-

нравственное воспитание личности, воспитание толерантности в межнациональных 

отношениях, патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

Традиционно проходили встречи с представителями Клинского духовенства: 

тематические беседы с детьми, родительские собрания по вопросам «Нравственные 

ценности в современном обществе», «Сто вопросов к батюшке».  

Организовано сотрудничество с Советом Ветеранов городского округа Клин, 

Советом Депутатов городского округа Клин, с общественной организацией «Дети войны», 

молодежной организацией «Местные», «Молодая гвардия».  

К информационно-пропагандисткой работе активно привлекались и школьные 

объединения различной направленности: тимуровские отряды, отряды ЮНАРМИИ,  

детский отряд «Святого равноапостольного Александра Невского» (на базе МУДО ДДТ),  

ЮИД, ДЮП, ЮДП, школьные ученические советы. 

С обучающимися планово проводились инструктажи о действиях при 

возникновении чрезвычайных ситуациях по темам: «Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных предметов»; «Действия при угрозе террористического 

акта»; «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники».  

На информационных стендах обновлялась информация антитеррористического 

содержания, а также об административной ответственности за националистические и 

экстремистские проявления в молодежной среде. Распространялись памятки для родителей 

и детей по профилактике экстремизма: «Экстремизм – угроза обществу», «Памятка по 

обеспечению безопасности при обнаружении подозрительных предметов», «СТОП – 

терроризм». 

Последовательное решение данной социально-образовательной проблемы учителя 

находят и в межпредметных связях. Вопросы этнической истории, языка, культуры, 

толерантности, традиций и обрядов народов страны рассматривались и на уроках истории, 

права, литературы, обществознания, ОРКСЭ. 

Особое значение в профилактической работе по данному направлению 

уделялось формированию толерантного отношения к окружающим.  
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Профилактическая работа по формированию толерантного сознания учащихся 

проводилась в рамках Международного дня объятий (21 января), Международный день 

родного языка (21 февраля), День содружества наций (11 марта), День славянской 

письменности и культуры (24 мая), Международный день дружбы (30 июля), 

Международный день Белой трости (15 октября), Всемирный день доброты (13 ноября), 

Международный день инвалидов (3 декабря): классные часы, беседы, праздники, 

фестивали, флеш-мобы, акции. 

По данному направлению за учебный год проведено порядка350 профилактических 

мероприятий, охвачено 14 000 обучающихся. Это классные часы, тематические беседы, 

диспуты, круглые столы, уроки добра и вежливости, занятия с педагогом -

психологом,тренинги, деловые игры, тематические фестивали, праздники, викторины, 

игры. 

Вопросы этнической истории, языка, культуры, толерантности, традиций и обрядов 

народов страны рассматриваются и на уроках истории, права, литературы, обществознания, 

ОРКСЭ. 

Особое значение в формировании толерантного отношения к окружающим 

отводится участию обучающихся в волонтерских акциях.  

-Акция «ЮНАРМИЯ – ВЕТЕРАН» (сбор макулатуры). 

-Благотворительная ярмарка «Пасхальный подарок».  

-Акции «Помощь инвалидам», «Неделя добра» в рамках военно-патриотического 

движения ЮНАРМИЯ. 

17 января 2020 года состоялось награждение победителей Фестиваля 

«Рождественский подарок», который традиционно проводится в рамках Московских 

областных Большинство работ переданы для участия в благотворительной акции, а также в 

Дом престарелых и инвалидов. 

Продолжалась профилактическая работа по укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных конфликтов. В данном направлении традиционно 

проводились совместные мероприятия с Клинским благочинием Московской епархии:  

-Цикл встреч священнослужителя со старшеклассниками «Сто вопросов к 

батюшке». 

-Родительские собрания с участием представителей духовенства.  

Работа школ по предупреждению буллинга, скульшутинга, «колумбайна», 

суицида среди обучающихся продолжалась в соответствии со следующими 

методическими рекомендациями: 

-Сборника памяток и рекомендаций для администрации и педагогов 

образовательных организаций по профилактике суицидального обучения среди 

обучающихся, составленного Московским городским психолого-педагогическим 

университетом. 

-Сборника «Что надо знать родителям о суицидах», составленного Московским 

городским психолого-педагогическим университетом. 

-Методического пособия по противодействию и профилактике буллинга: 

«Руководство по противодействию и профилактике буллинга», «Что делать, если ваш 

ребенок вовлечен?», «Как не стать жертвой и почему не стоит нападать на других» (для 

детей, родителей и педагогов), составленные Институтом образования НИУ «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ», Фондом поддержки и сохранения культурных инициатив 

«Собрание». 

-Методических материалов для педагогов «Навигатор профилактики» 

https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour, разработанные по заказу 

Минпросвещения России научно-практическим коллективом сотрудников ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет». 

https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour
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В целях предупреждения буллинга, скульшутинга, суицида среди обучающихся 

образовательными организациями городского округа Клин проводились следующие 

мероприятия: 

-Выявление детей, имеющих риск суицидального поведения: переживающих 

психотравмирующую ситуацию (развод или потеря одного из родителей, смена места 

жительства, классного коллектива и т. п.), испытывающих жестокое обращение в семье, 

относящихся к группе риска по эмоциональному неблагополучию, в том числе на 

основании данных психолого – педагогических обследований обучающихся. 

-Организация психолого - педагогического сопровождения детей, имеющих риск 

суицидального поведения. 

-Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

понимания ценности и смысла человеческой жизни, эмпатии, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

-Проведение работы по максимальному охвату обучающихся общедоступными 

секциями и кружкам на базе школ, а также дополнительным образование на базе 

учреждений дополнительного образования.  

-Организация работы по формированию благоприятного психологического климата 

в школьном, классном коллективе, предупреждению конфликтов между обучающимися, 

педагогами и обучающимися, педагогами и родителями. 

- Обеспечение социальной и правовой защищенности обучающихся, в том числе и 

информирование Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки 

и попечительства о выявленных случаях жестокого обращения с несовершеннолетними, 

социально-опасном положении семей. 

-Организация мониторинга социальных сетей на наличие информации  с 

деструктивным контентом, доведение информации до родителей (законных 

представителей), в правоохранительные органы. 

Большую роль в формировании нравственного сознания отводилось тимуровскому 

движению и патриотическому движению «ЮНАРМИЯ».  

Педагоги школ получали методическую помощь по данному направлению через 

РМО педагогов-психологов (Тема: «Преодоление конфликтов в образовательной среде. 

«Буллинг и моббинг: причины, способы преодоления и профилактика возникновения»); 

РМО социальных педагогов. (Тема «Профилактика девиантного (суицидального) 

поведения несовершеннолетних» (межведомственное взаимодействие)); на курсах 

повышения квалификации (Темы: ) 

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа по популяризации деятельности 

Детского телефона доверия среди несовершеннолетних и их родителей. В рамках 

Международного дня Детского телефона доверия в ОО были проведены 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 воспитательных планах 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 организовывались в рамках Дня правовой помощи детям, Дня молодого 
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избирателя, Дня права человека с привлечением сотрудников ОПДН, КДН и ЗП, 

представителей прокуратуры, Уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса.  

В 2020-2021 учебном году школьники продолжали участвовать в конкурсах 

(олимпиадах) по правовой тематике не только районного и областного, но и всероссийского 

уровня:  

-Московский областной конкурс творческих работ обучающихся «Права человека – 

глазами ребенка»,  

-Всероссийская олимпиада школьников по праву,  

-Тест-викторин для победителей муниципального этапа «День молодого 

избирателя» (6 представителей 10 класса) 

-Участие в отборочном этапе интеллектуальной игры «Я молодой избиратель» для 

победителя тест - викторины «День молодого избирателя» (Zoom). Принял участие 

обучающийся МОУ ЛИЦЕЯ №10. 

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: родительские 

лектории, консультации по оказанию юридической помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, по вопросам восстановления мер социальной поддержки, 

адресной помощи, юридическим аспектам опеки и попечительства, общешкольные 

родительские собрания с приглашением представителей Управления Минюста, ОМВД, 

КДН и ЗП, 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 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». 

В правовых уголках, уголках для родителей, информационных стендах размещался 

информационный материал, который затрагивал вопросы здорового образа жизни, 

антинаркотической и антиалкогольной агитации, правового просвещения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и др.  

Все образовательные организации активно участвовали 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 посещались семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи, дети 

которых состоят на внутришкольном учете, на учете в КДН и ЗП, ОПДН.  

В школах традиционно проводились мероприятия по защите детей от 

противоправного контента, по безопасному поведению в сети Интернет . Это классные 

часы, беседы, лекции, викторины, тематические уроки, демонстрация фильмов, деловые 

игры, родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации. 

В январе, марте 2021 года школы приняли участие в профилактических занятиях по 

проекту «Интерактивный урок «Безопасный интернет - школьникам». 

В проекте «Интерактивный урок «Безопасный интернет - школьникам» приняли 

участие все общеобразовательные организации городского округа Клин. Охват составил 

5832 обучающихся 5-11 классов.  

В 10-11 классах проведены дискуссии на тему троллинга и буддинга, опасности 

фишинга (кража персональных данных). 
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Вопрос «Безопасный интернет - школьникам» также был рассмотрен в 18 школах на 

общешкольных родительских собраниях.  

Форма проведения – ZOOM конференция, выступление социальных педагогов и 

заместителей директоров по воспитательной работе. Охват родителей – 1550 человек. С 

остальными родителями проведена индивидуальная работа классными руководителями.  

Начальные классы приняли участие в оформление стендов «Юридический уголок» 

рисунками конкурсов «Я выбираю жизнь» и «Мы против наркотиков», охват 1160 человек. 

В марте 2021 года школы также принимали участие в муниципальном этапе 

конкурса «Кибервызов» по созданию социальной рекламы, направленной на повышение 

информационной безопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних. На конкурс 

было представлено 17 работ. Победителями стали работы, представленные обучающимися 

из МОУ-СОШ №13, МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ-НОВОЩАПОВСКОЙ 

СОШ.11.11.2019 учителя информатики образовательных организаций городского округа 

Клин в рамках акции «Месяц безопасного интернета» приняли участие в областном 

обучающем семинаре по вопросам методологии преподавания уроков «Безопасного 

Интернета». 

Формирование безопасного поведения обучающихся проводилась в рамках Единого 

дня пожарной безопасности, Единого дня безопасности дорожного движения (02.09.2020), 

Месячника безопасности (1.09.20-30.09.20), Единого дня объектовых тренировок 

(07.09.2020). 

Профилактическая и просветительская работа в 2020-2021 учебном году была 

организована как в урочное время, так и во внеурочное (уроки ОБЖ, обществознания, 

биологии, классные часы, внеурочные занятия, встречи с представителями ОПДН, ГИБДД, 

МЧС, индивидуальные беседы, тематические конкурсы, викторины).  

Традиционно в системе в школах организовывались целевые профилактические 

мероприятия по безопасности дорожного движения «Внимание - дети!», «Каникулы»; 

проходили Дни пожарной охраны, с участием сотрудников СЧ ФГКУ 13 ОФПС по МО.  

Школы принимали участие в конкурсах:  

-Конкурс рисунков по ПДД. 

-Социальный раунд «Маленький пассажир-большая ответственность». 

-Районный слет отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

-Муниципального этапа смотра – конкурса в рамках Областного Фестиваля 

«Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования (в формате онлайн). 

В мае 2021 года на территории МОУ ЛИЦЕЙ №10 состоялось открытие автогородка 

(20.05.2021), где обучающиеся школ городского округа Клин на практике смогут 

познакомиться с ПДД, проверить свои знания, навыки безопасного поведения на улице.  

10.06.2021-Школы приняли участие в едином дне ПБДД на базе автогородка МОУ 

ЛИЦЕЙ №10. 

В школах в рамках профилактической работы также осуществлялось формирование 

социальных норм и правил поведения, поскольку без этого невозможно эффективное 

решение задач обучения и воспитания подрастающего поколения. Социально-правовое 

направление также предусматривало оказание помощи несовершеннолетним в социальной 

и трудовой адаптации, профориентации. В образовательных организациях уделяется 

должное внимание мероприятиям по профориентации: экскурсии на предприятия, 

виртуальные путешествия по профессиям, встречи с людьми трудовых династий, классные 

часы, беседы, фестивали профессий и др.  

Исходя из анализа работы образовательных организаций за 2020-2021 учебный год, 

следует: 

-Продолжить работу школ по ранней профилактики и выявлению 

несовершеннолетних, склонных к негативным привычкам и зависимостям;  
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-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, в тесном взаимодействии 

с субъектами профилактики. 

 

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: 

 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. 

Особое внимание правозащитники уделяют правовому воспитанию родителей и 

детей. 

В каждом образовательном учреждении избран Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса, основными целями и задачами которого являются: 
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 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. 

Реализуя комплекс мероприятий по правовому воспитанию детей, подростков и 

молодежи, с учащимися и их родителями образовательные организации продолжали 

организовывать обзор правовой литературы, оформление правовых уголков, тематические 

выступления агитбригад ЮДП, «ЮНАРМИЯ», профилактические беседы, классные часы, 

викторины, круглые столы, дискуссии на правовую тематику с привлечением 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, сотрудников 

ОПДН, КДН и ЗП, родительской общественности. 

В целях формирования у обучающихся мировоззрения, основанного на знаниях 

законодательства Российской Федерации, традиционно школами организовывались 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», Уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса. проводили для обучающихся и их родителей беседы, лекции, 

консультации. 

20.11.2020 состоялся Единый онлайн урок правовой грамотности обучающихся 8 -10 

классов по теме «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних, их 

права и обязанности» с участием инспектора Отдела уголовного розыска ОМВД России по 

городскому округу Клин майора полиции Л.А. Дерюгиной.  

В рамках Дня правовой помощи детям организовывались мероприятия и по школам. 

Например, 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. 

В марте – апреле 2021 года 34 школьника приняли участие в весенней онлайн -

олимпиаде школьников по учебному предмету «право», 10 человек стали призерами и 

победителями (29%). 

 21 апреля 2021г. образовательные организации городского округа Клин 

приняли участие в ежегодном Всероссийском Дне местного самоуправления. Педагоги 

представили свой опыт работы по организации и проведению комплекса мероприятий 

«Урок местного самоуправления». Участники поделились своими знаниями о содержании 

и методах работы, направленных на обучение молодых граждан, способствующих 

воспитанию и формированию позиции личной ответственности.  

Большую помощь в просветительской работе в сфере избирательного 

законодательства образованию оказывала Территориальная избирательная комиссия.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 
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клинские школьники традиционно принимали участие в Московском областном конкурсе 

творческих работ обучающихся «Права человека – глазами ребенка». В соответствии с 

приказом Управления образования от 31.03.2021 № 53-8/О «О проведении конкурса 

творческих работ учащихся «Права человека – глазами ребенка» подведены итоги 

муниципального этапа конкурса. В конкурсе приняли участие 16 общеобразовательных 

организаций городского округа Клин. 31 марта работы-победители из школ: МОУ-

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, МОУ-СОШ №8, МОУ-

«СОДРУЖЕСТВО», МОУ-СОШ №16, направлены на областной этап конкурса. 

Победителем и лауреатом стали 2 обучающиеся МОУ-«СОДРУЖЕСТВО». 

В течение учебного года разъяснительная работа проводилась и с родителями 

несовершеннолетних. Это родительские лектории, консультации по 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.  

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». 

Администрация и специалисты службы сопровождения образовательных 

организаций также осуществляли 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 2020-2021 учебный год поступило 10 обращений по вопросам обучения 

несовершеннолетних. Все вопросы решены, обращения граждан удовлетворены.  

Работа по защите прав участников образовательного процесса и их правовому 

просвещению будет продолжена в 2021-2022 учебном году в плановом режиме. 

 

4.2.3. Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
 

Основные гарантии прав ребенка, в том числе защита прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, определяются Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Сложная, комплексная проблема предоставления помощи детям и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, носит междисциплинарный характер и 

требует межведомственного подхода.  

Главное, что дает положительную динамику данной работе – систематический 

контроль за воспитанием и содержанием несовершеннолетних в семьях, находящихся в 

ТЖС, и индивидуально-профилактическая работа с каждой из них.  

Деятельность общеобразовательных организаций в данном направлении 

осуществлялась на основании: 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),  

- приказа Министерства образования Московской области от 30.11.2009 № 

2559 «Об организации работы образовательных учреждений по выявлению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»,  
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- методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации по организации обучения педагогических работников, работающих с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, а также родителей (законных 

представителей) детей по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, 

употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого 

обращения с детьми, утверждёнными 18.11.2013г. № ВК-53/07вн.  

Социальную поддержку обучающихся в общеобразовательных организациях 

осуществляли: 

- администрация общеобразовательных организаций, 

- социальный педагог, 

- педагог - психолог, 

- классные руководители. 

Социальная поддержка организовывалась для таких категорий детей, как: 

- дети из малообеспеченных семей, 

- опекаемые и сироты, 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, 

- дети из многодетных семей, 

- дети из семей группы риска (например, неполные семьи, семьи, где родители -

инвалиды или склонные к употреблению алкоголя), 

- дети, находящиеся в социально-опасном положении. 

Для выявления этих категорий в начале учебного года школами проведено 

социальное исследование всех обучающихся и составляется социальные паспорта. 

Социальная поддержка обучающихся школ является неотъемлемой частью системы 

социальной поддержки населения округа, поэтому Управление образования 

координировала свою работу с такими социальными партнёрами, как: 

- Клинское управление социальной защиты населения; 

- Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

городскому округу Клин; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Клин;  

- Отделение по делам несовершеннолетних; 

- Клинский центр занятости населения ; 

- Клинский СРЦ «Согласие»;  

- ЦСПСиД «Семья» 

- ЦПМСС «Со-Действие»; 

-Учреждения здравоохранения; 

- Учреждения культуры и спорта городского округа Клин. 

 На основании информации из социальных паспортов образовательных организаций 

на сентябрь 2020 года на учете в школах состояло 55 семей как неблагополучные, из них 20 

– на учете в отделе опеки и попечительства, 21 – на контроле в КДН и ЗП. 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 обновлялся банк данных детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Профилактическую работу с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, осуществляли 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; 
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 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; 

 Посещение семей «группы риска», состоящих на внутришкольном учёте и 

семей опекаемых с целью обследования жилищных условий обучающихся;  

 Обеспечение бесплатным и льготным питанием. 

Образовательные организации принимали участие в межведомственных 

профилактических операциях: «Семья», «Безнадзорные дети», «Безопасные окна», 

«Подросток», «Безопасное детство», «Собери ребенка в школу». Полученные результаты 

обсуждаются и при необходимости вносятся коррективы в планы профилактической 

работы. Отчетная информация по проведению данных мероприятий направлялась 

Управлением образования в КДН и ЗП. 

Во всех общеобразовательных учреждениях приказами были 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 организовывали 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 классных руководителей проводились 

обследования условий проживания несовершеннолетних, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации (по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал).  

Работу с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями),  

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, проводили и педагоги-психологи 

общеобразовательных учреждений, которые в форме индивидуальных и групповых 

занятий, тренингов, бесед 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.  

На базе МДОУ №23 «АЛЕНУШКА» (Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Со-действие») и МДОУ №2 «КАЛИНКА» (с ноября 2018 года) 

продолжали действовать консультативные центры, в которых осуществляется ранняя 

помощь родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья и 
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детей-инвалидов. В центрах ведется работа по повышению уровня их психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития детей данной 

категории. 

В округе есть эффективная практика по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения процессов усыновления и других форм семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по совершенствованию системы 

социального сопровождения и образования приемных родителей, в целях исключения 

возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа.  

С этой целью в Центре психолого-медико-социального сопровождения «Со-

Действие» организована работа коррекционно-педагогической службы, социально-

правовой службы, психологической службы. А также продолжали функционировать:  

 Школа приемных родителей «Покров», деятельность которой заключается в 

психолого-педагогическом и социально-правовом сопровождении семей; в подготовке 

граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами, приемными родителями, 

патронатными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Занятия проводились в форме лекций, тренингов, ролевых и деловых игр, консультаций со 

специалистами. 

 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.  

 Клуб для родителей «Академия родительства «Скоро в школу», цель которого 

- повышение родительской компетентности в воспитании и обучении детей предшкольного 

возраста. 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. Назначение: 

помощь детям в дошкольном и школьном возрасте, обеспечение коррекции основных 

недостатков в развитии ребенка, осуществление выбора индивидуальной траектории 

обучения. 

Особой заботой окружены дети из многодетных семей. В общеобразовательных 

организациях городского округа Клин обучалось 2537 детей из многодетных семей (данные 

на сентябрь 2020 года). Для них организовывалось 2-х разовое бесплатное питание; плата 

за дополнительные образовательные услуги дети из многодетных семей составляет 50% 

установленной стоимости. 

Социальная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -

инвалидов, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ», осуществлялась через 

следующие меры:  

 двухразовое бесплатное питание (2020-2021 учебный год: 114,90 рублей в 

день), в том числе детям, обучающимся на дому (ежемесячная компенсация родителям за 

питание в денежном эквиваленте в соответствии с установленными нормативами по 

заявлению законного представителя).  

 ежемесячная компенсация за проезд (при предъявлении подтверждающих  

документов и заявления родителя). 

 медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, в том 

числе на дому; оказание психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся и 

их родителям (законным представителям); оказание консультационной помощи родителям 

в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» продолжала сотрудничество с  

Центром эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» при Государственном 

музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в рамках которого реализуются 

программы творческого развития детей до 18 лет на основе художественных коллекций 
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музея, студийных и аудиторных занятий, с активным использованием аудиовизуальных и 

мультимедийных средств.  

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 проводились 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 поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей», и по личным заявлениям детей. В 2021 году детей данной 

категории нет. 

 Ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Обеспечение жильем.  

В 2020 году жильем обеспечено 14 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа. Исполнение 100%. 

В 2021 году жильем по плану должны быть обеспечены 14 детей -сирот, а также 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Мероприятия по 

исполнению данного показателя осуществляются. 

Особая категория детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - дети с ОВЗ, 

и инвалиды.  

15 обучающихся 3-11-х классов из числа детей-инвалидов за высокие результаты в 

интеллектуальных, творческих конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях стали 

лауреатами районного Форума «Одаренные дети – 2021» в номинации «Торжество 

Надежды».  

В июле 2021 года документы на 22 претендента на получение именной стипендии 

Губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлены на конкурсный отбор. 

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 

2020–2024 годы»  

-За 2020 год:  

 Приобретение лестнецехода для обеспечения инвалидам доступа в 

образовательное учреждение и получение услуги в МДОУ «ЖЕМЧУЖИНКА», МДОУ 

«ЗВЕЗДОЧКА»; 

 Приобретение лестнецехода, кнопки вызова, пандуса телескопического для 

обеспечения инвалидам доступа в образовательное учреждение и получение услуги в 

МДОУ «ВИШЕНКА»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
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 Приобретение информационно-тактильных вывесок, кнопок вызова и 

мнемосхем в 21 дошкольном образовательном учреждении.  

-За I полугодие 2021 года в МДОУ "РАДУГА" и МДОУ "ЩЕЛКУНЧИК" 

приобретены пандусы телескопические 2-секционные с противоскользящим покрытием. 

В 2020 году в рамках областной программы "Доступная среда" приобретено и 

установлено оборудование в МОУ-НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ.П.П.ЕДУНОВА; в 

МОУ-СОШ №17 проведена установка пандусного съезда и ремонт туалетных комнат (для 

девочек, для мальчиков). 

В 2020-2021 году образовательные организации продолжали работать по 

исполнению Постановления Губернатора МО от 17.04.2015 №139-ПГ. 

Общеобразовательные организации взаимодействовали с Управлением образования, 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами  опеки и 

попечительства, органами социальной защиты населения, органами системы 

здравоохранения, органами внутренних дел, в том числе ОПДН и информировали 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; 

Педагоги образовательных организаций неустанно продолжают повышать свою 

профессиональную квалификацию по работе с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. 

Социально-педагогическая поддержка детей с ОВЗ осуществляется 

высококвалифицированными специалистами – педагогами МОУ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ». Данная школа в 2020-2021 учебном году являлась 

стажировочной площадкой по теме: «Модель социально-профессионального партнерства 

«Перспективы и ключевые направления развития образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современном образовательном контексте».  

Основание: Соглашения с Государственным образовательным учреждением 

высшего образования Московской области Московским государственным областным 

университетом. 

 За 2020-2021 учебный год администрация и педагоги МОУ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» подготовили и провели следующие мероприятия по 

распространению педагогического опыта: 

-Межрегиональный семинар - практикум «Мотивационная профориентация 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями». 

-Межрегиональный семинар - практикум «Формирование гражданской 

идентичности личности в условиях социокультурной среды». 

-Вебинар «Перспективы и ключевые направления развития образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современном образовательном контексте».  

Целевая аудитория - директора образовательных учреждений г. Москва, Московская 

область. 

- Вебинар «Организация деятельности тьютора в системе интегрированного 

обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Зарубежный и отечественный 

опыт» 

Целевая аудитория – педагоги образовательных учреждений г. Москва, Московская 

область. 
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- Проведение практического модуля в рамках программы ПК "Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью с применением дистанционных 

технологий"  

Целевая аудитория – педагоги образовательных учреждений г. Москва, Московская 

область. 

- Проведение практического модуля в рамках программы ПК "Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью с применением дистанционных 

технологий"  

Целевая аудитория – педагоги образовательных учреждений г. Москва, Московская 

область. 

-Межрегиональный вебинар –практикум. Тема: «Дополнительное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, как 

фактор успешной социализации и профессионального самоопределения» (Трансляционная 

деятельность). 

- Вебинар «Организация деятельности тьютора в системе интегрированного 

обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии». Целевая аудитория – студенты 

МГОУ. 

В рамках реализации проекта ранней помощи детям раннего и дошкольного возраста 

9 марта 2021 года на базе МДОУ ДС № 2 «Калинка» состоялось совместное совещание под 

руководством Главы городского округа Клин Сокольской А.Д. с участием представителей 

«Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Ляшук С.Н., 

заведующий МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», представила систему взаимодействия с 

семьями, воспитывающими детьми с ОВЗ, действующую в рамках дошкольного 

консультационного — коррекционного центра. Каширина О.А., директор МОУ «ШКОЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ», рассказала об имеющемся оборудовании для 

коррекционной деятельности с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности. Иванова Н.А., заместитель руководителя департамента развития новых форм 

образования Агентства стратегических инициатив, представила межведомственную модель 

системы ранней помощи детям и их семьям на примере взаимосвязей заинтересованных 

организаций г. Омска. Комарова И.И., академик Международной академии наук 

педагогического образования, поделилась своим опытом в создании и применении 

автоматизированной системы скрининга детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста. Агентство стратегических инициатив вышло и на дошкольные образовательные 

организации городского округа Клин (в частности, МДОУ ДС N2 «КАЛИНКА») с 

предложением стать пилотной площадкой по апробации скрининговой системы.  

 В феврале 2021 года состоялось РМО педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ», где психологи школ поделились опытом работы с детьми данной 

категории. 

 

4.3. Оздоровление и занятость обучающихся в каникулярный 

период 
 

Вопрос организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период является 

одним из приоритетных в деятельности Управления образования. Наиболее массовый охват 

детей организованным отдыхом осуществлялся лагерями дневного пребывания. Летняя 

оздоровительная кампания 2021 года в городском округе Клин стартовала 1 июня, в лагерях 

дневного пребывания организованы три смены продолжительностью по 20 календарных 

дней. На основании Постановления Администрации городского округа Клин от 08.04.2021 

№588, приказа Управления образования от 22.03.2021   г. №  46-7/О  открыто 39 лагерей  
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дневного пребывания детей на базе образовательных организаций охватом 3051 ребенка. 

Стоимость путевки в дневной лагерь составила 2500 руб.  

Для организации наиболее интересного и занимательного досуга в дневных лагерях 

организовано посещение воспитанниками пожарного класса, бассейна, нового автогородка 

на территории МОУ – ЛИЦЕЯ №10. Проведены мероприятия совместно с учреждениями 

культуры, спорта, органами Пожнадзора и ОГИБДД городского округа Клин.  

Организована работа палаточного и стационарного лагерей на базе МАУ 

«ГОРИЗОНТ». В течение лета в каждом из лагерей отдохнули более 300 детей. Так же 

однодневные оздоровительные площадки приняли около 300 детей. 

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, МУ ДО СЮТ, МОУ – 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА».  

Профильные смены в лагерях дневного пребывания были организованы по 

направлениям:  

1. ЮНАРМИЯ 

2. ТОЧКИ РОСТА 

3. ВОЛОНТЕРСТВО 

4. СПОРТ 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

6. ПРАВОСЛАВНАЯ 

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

Продолжилась работа профориентационной смены совместно с Колледжем 

«Подмосковье». 

Военно-патриотический палаточный лагерь «Патриот» посетили 37 обучающихся 

городского округа Клин, которые активно проявили себя в рамках движения «Юнармия», а 

также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

В оздоровительном лагере «Алые паруса» республики Крым, г. Евпатория 

отдохнули 64 ребенка из семей в трудной жизненной ситуации. 

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. «Путевка в жизнь» 
 

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

профессиональных курсов, что поможет молодым лучше сориентироваться на рынке 

трудоустройства.  

Участниками Проекта 2018-2020 гг были получены первые свидетельства о 

получении профессии в количестве 100 штук. В эти года были обучающиеся из 4 -х 

общеобразовательных организаций городского округа Клин (МОУ - ГИМНАЗИЯ №1, МОУ 

- СОШ №11, МОУ - СОШ №14 и МОУ - "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА"). 

В 2019-2021 гг количество общеобразовательных организаций, принявших участие 

в Проекте «Путевка в жизнь», возросло до 6, однако квота на количество обучающихся 

сократилась, и выпускниками Проекта в 2021 учебном году стали 71 учеников.  

В настоящее время городской округ Клин продолжает принимать участие в Проекте 

«Путевка в жизнь». Уже заключены 9 соглашений между общеобразовательными 

организациями и Колледжем «Подмосковье» на обучение 30-ти новых молодых 

специалистов. 

 

4.5. «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» с 

2019 года городской округ Клин принимает участие в Проекте «Билет в будущее». Целью 

проекта ранней профессиональной профориентации школьников 6-11 классов является 

формирование у обучающихся общеобразовательных организаций способности строить 

свою образовательную и карьерную траекторию, осознано выбирать профессиональный 

путь и получение рекомендаций о ближайших шагах в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей обучающихся общеобразовательных организаций, 

доступных им возможностей. 

Цели: 

1. Формирование у обучающихся общеобразовательных организаций 

способности строить свою образовательную и карьерную траекторию, осознано выбирать 

профессиональный путь. 

2. Получение рекомендаций о ближайших шагах в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей обучающихся общеобразовательных организаций, 

доступных им возможностей. 

 

Задачи: 

1) Формирование базы обучающихся общеобразовательных организаций, 

заинтересованных в проекте. 

2) Помощь обучающимся и педагогам общеобразовательных организаций в 

понимании личностных особенностей и уровня готовности к осознанному выбору 

профессии. 

3) Последовательная диагностика интересов, качеств, способностей и знаний 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

4) Аналитика и исследование эффективности профориентационных практик. 

В 2019-2020 учебном году в Проекте приняли участие 690 обучающихся из 6 

общеобразовательных организаций: МОУ - Профильная школа № 4, МОО - СОШ с УИОП 

№ 7, МОУ Лицей № 10, МОУ - СОШ № 13, МОУ - СОШ № 14 и МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ № 1.  
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В 2020-2021 учебном году приняли участие в Проекте по ранней профориентации 

«Билет в будущее» 6415 обучающихся. В этом учебном году проект охватил все 

общеобразовательные организации городского округа Клин. 

Участники проекта «Билет в будущее» в рамках конкурса подготовили более 550 

работ. Больше всего видеороликов направили ребята Московской области, 11 из них – 

обучающиеся из городского округа Клин. 

Анастасия Лопухинова, обучающаяся МОУ – ГИМНАЗИИ № 1, заняла второе место 

во всероссийском конкурсе видеороликов о проекте по ранней профориентации «Билет в 

будущее» (реализуемого Союзом «Молодые профессионалы - WorldSkills Russia», сделав 

ставку на качество видео и авторскую подачу. Девушка получила наивысший балл по этим 

категориям. Сценарий ролика строится на рассуждении о том, как самостоятельно и 

осознанно построить свою профессиональную траекторию с помощью проекта по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». 

В 2020-2021 учебном году городской округ Клин вошел в 5-ку лучших участников 

Проекта и лучших муниципальных координаторов, также стал лидером по взаимодействию 

со СМИ в Московской области, ежедневно предоставляя Союзу «Молодые профессионалы 

- WorldSkills Russia» новые информационные поводы для публикаций с историями 

участников Проекта и историями их родителей. 

 

4.6. «Карта талантов Подмосковья» 
 

Цели: 

1. Построение системы профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающимися 

общеобразовательных организаций. 

3. Создание и развитие единой организационной модели сопровождения 

профессионального самоопределения в регионе. 

4. Создание благоприятных условий для оптимального использования 

образовательно-производственных ресурсов и согласованной кадровой и образовательной 

политики на уровне органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

государственных организаций, бизнес-структур и представителей некоммерческих 

организаций. 

 

Участники проекта: 

Все общеобразовательные организации, подведомственные Управлению 

образования Администрации городского округа Клин. 

 

Охват обучающихся: 

7 класс 1039 обучающихся 

8 класс 1085 обучающихся 

9 класс 1167 обучающихся 

10 класс 492 обучающихся 

11 класс 502 обучающихся 

ИТОГО 4285 обучающихся 
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5. Совершенствование муниципальной системы выявления и 

развития одаренных детей. 
 

5.1. Развитие олимпиадного движения 
 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам 

(ВсОШ) – система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы. Это самое масштабное 

интеллектуальное соревнование среди школьников в мире. Оно направлено на выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно–исследовательской 

деятельности; пропаганду научных знаний; создание условий для поддержки одаренных 

детей; отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд 

Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

В 2020–2021 учебном году в Московской области школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (ШЭ ВсОШ) проходил в период с 14 сентября по 24 октября 2020 

года по 24 предметам в дистанционном формате на специализированной Платформе. Для 

участников Олимпиады Образовательный центр «Взлёт» подготовил пошаговую 

инструкцию для авторизации на платформе, участию в Олимпиаде и просмотру 

результатов. В зависимости от предмета продолжительность олимпиады составляла от 40 

минут до 4 часов. Обучающимся была предоставлена возможность решать олимпиадные 

задания в удобное для них время, причем можно было делать не одну попытку в течени е 

нескольких дней. Но, к сожалению, активность участия в школьном этапе, особенно в 

сентябре, была не слишком высокой. Более активно обучающиеся стали выполнять 

олимпиадные задания со второй декады октября. Среди причин можно указать 

недостаточные мотивированность и исполнительскую дисциплину обучающихся, 

осведомленность родителей (законных представителей) школьников о сроках, условиях 

проведения и участия, а также проблемы с интернетом и технические проблемы на портале, 

особенно в первые две недели. Количество участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по многим предметам оказалось ниже, чем в предыдущем учебном 

году. Общее число участий по сравнению с предыдущим учебным годом уменьшилось на 

10,8% (Приложение 6). Самыми многочисленными были школьные олимпиады по 

русскому языку и математике, в которых приняли участие 35,9% и 35,3% обучающихся 

соответственно. Причем количество участников по этим предметам возросло по сравнению 

с предыдущим годом: по математике на 5,4%, по русскому языку на 1,4%. Практически все 

обучающиеся 4–11–х классов приняли участие в школьном этапе ВсОШ в МОУ – 

ЗУБОВСКОЙ СОШ ИМ. П.А. РАССАДКИНА и МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ. В 

шести общеобразовательных организациях (МОО – НУДОЛЬСКАЯ ООШ, МОУ – 

ВОРОНИНСКАЯ СОШ ИМ В.П. КАЛИНИНА, МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ. 

П.П. ЕДУНОВА, МОУ – СОШ ИМ. 50–ЛЕТИЯ ВЛКСМ, МОО – СОШ С УИОП №7, МОУ 

– ГИМНАЗИЯ №1) охват обучающихся школьными олимпиадами составляет от 75% и 

выше. Средний показатель составляет 67%. Менее половины от общего количества 

обучающихся 4–11–х классов попробовали свои силы в школьном этапе ВсОШ в четырех 

школах: МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА (35%), МОУ – МАЛЕЕВСКАЯ СОШ (42%), МОУ 

– РЕШОТКИНСКАЯ ООШ (45%), МОУ – “СОДРУЖЕСТВО” (48%). Одной из задач 

школьного этапа ВсОШ является максимально широкое привлечение обучающихся к 

участию в интеллектуальных соревнованиях, поэтому необходимо, чтобы каждый ребенок 

принял участие минимум в одной олимпиаде. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (МЭ ВсОШ) прошел по всем 24 предметам с 16 октября 

по 28 ноября 2020 года. Местом проведения МЭ ВсОШ были все образовательные 
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организации г.о. Клин, в которых обучались участники муниципального этапа. В режиме 

онлайн с последующей автоматизированной проверкой работ и размещением результатов 

в личных кабинетах участников на Школьном портале прошли олимпиады по следующим 

предметам: испанский язык, итальянский язык, китайский язык, немецкий язык, 

французский язык, биология, информатика, технология (теоретический тур), экономика. В 

МЭ ВсОШ приняли участие 3576 обучающихся 7–11–х (по астрономии 5–11–х; по 

математике 6–11–х) классов из всех общеобразовательных организаций городского округа 

Клин, что на 27% выше прошлогоднего показателя и составило 72,9% от общего числа  

обучающихся 7–11–х классов (2019 г. – 56,2%; 2018 г. – 45%; 2017 г. – 45,6%; 2016 г. – 

40%). Наибольшее количество школьников (свыше 200) приняли участие в олимпиадах по 

английскому языку, биологии, географии, истории, литературе, математике, 

обществознанию и русскому языку. В 2020–2021 учебном году возросло количество 

участников муниципального этапа ВсОШ по 19 предметам, в частности: по информатике и 

немецкому языку численность участников увеличилась в 2 раза, по экологии – в 1,5 раза, 

по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – на 74%, по истории – на 57%. 

Значителен прирост участников в муниципальных олимпиадах по литературе, английскому 

языку, праву, обществознанию, испанскому языку, итальянскому языку, китайскому языку.  

Победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады стали 602 

обучающихся (16,8% от общего числа участников) из всех 27 общеобразовательных 

организаций (2019 г. – 535 обучающихся, 19,1%; 2018 г. – 385 обучающихся, 16,7%; 2017 г. 

– 400 обучающихся, 17,7%; 2016 г. – 336 обучающихся, 17,4%) (Приложение 7). Лучшие 

результаты показали обучающиеся на олимпиадах по информатике, ОБЖ, физической 

культуре, итальянскому языку, испанскому языку и технологии: результативность по этим 

предметам составляет от 31% до 67%. Низкая результативность (менее 10% победителей и 

призёров от числа участников муниципального этапа олимпиады) по следующим 

предметам: география, искусство (МХК), история, математика, физика, химия, экология. 

Впервые в этом году не было победителей и призёров на олимпиадах по астрономии и 

китайскому языку. 

В 2020–2021 учебном году впервые за последние несколько лет среди статусных 

школ лидером по количеству призовых мест стала МОУ – ГИМНАЗИЯ №1 – 92 призовых 

места (23 победителя, 69 призёров). Второй результат у МОУ – ГИМНАЗИИ №2: 85 

призовых мест (14 победителей, 71 призёр), на третьем месте – МОУ – ГИМНАЗИЯ №15: 

78 призовых мест (на 4 меньше, чем в прошлом году). Среди городских школ лучшие 

результаты показали обучающиеся МОУ – СОШ №16 – 46 призовых мест (7 победителей, 

39 призёров), что в 2 раза выше результата прошлого года. Второе место по количеству 

победителей и призёров у МОО – СОШ С УИОП №7 (30 призовых мест: 8 победителей, 22 

призёра), на третьем месте МОУ – СОШ №17 (28 призовых мест, на 9 меньше 

прошлогоднего результата). Среди сельских школ лучшие результаты в МОУ – СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО (14 призовых мест, 10 обучающихся). В течение последних четырех лет 

хорошие результаты и положительная динамика участия в МЭ ВсОШ в МОУ – 

ЗУБОВСКОЙ СОШ ИМ. П. А. РАССАДКИНА (2020 г. – 11 призовых мест, 9 

обучающихся; 2019 г., 2018 г. – 7 призовых мест, 5 обучающихся; 2017 г. – 8 призовых мест, 

5 обучающихся). Третье место среди сельских школ занимает МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ: 7 обучающихся завоевали 10 призовых мест: победитель – 1, призёры – 9 (в прошлом 

учебном году в школе не было победителей и призёров МЭ ВсОШ). После трехлетнего 

перерыва двое обучающихся МОУ – «СОДРУЖЕСТВО» завоевали призовые места. По 

сравнению с предыдущим учебным годом более чем в половине общеобразовательных 

организациях возросла результативность участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. В 2020–2021 учебном году во всех 27 общеобразовательных 

организациях есть победители и/или призёры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 8). 
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Победителями и призёрами в двух и более олимпиадах муниципального этапа ВсОШ 

стали 104 обучающихся из 20 общеобразовательных организаций (2019 г. – 76 человек из 

15 школ; 2018 г. – 64 человека из 14 школ; 2017 г. – 59 человек из 17 школ; 2016 г. – 43 

человека из 12 школ): МОУ – ГИМНАЗИЯ №1, МОУ – ГИМНАЗИЯ №2, МОО – СОШ С 

УИОП №7, МОУ – СОШ №8 ИМ. В. В. ТАЛАЛИХИНА, МОУ ЛИЦЕЙ №10, МОУ – СОШ 

№13, МОУ – ГИМНАЗИЯ №15, МОУ – СОШ №16, МОУ – СОШ №17, ЧОУ «Православная 

классическая гимназия «София», МОУ – ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1, МОУ – 

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ, МОУ – ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ ИМ. В. П. КАЛИНИНА, МОО – ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ, МОУ – ЗУБОВСКАЯ СОШ 

ИМ. П. А. РАССАДКИНА, МОУ – РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, МОУ – «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА», МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, МОУ – СОШ ИМ. 50–ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

(Приложение 9). 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 ведется целенаправленная работа с одаренными 

детьми. Рекордсменом по количеству призовых мест стала Шишкина Кристина (8 класс, 

МОУ ЛИЦЕЙ №10), которая завоевала 10 призовых мест. Кристина – победитель в 

олимпиадах по искусству (МХК), математике, ОБЖ и призёр в олимпиадах по географии, 

немецкому языку, информатике, литературе, технологии, физической культуре. 9 призовых 

мест у обучающейся 11 класса МОУ – ГИМНАЗИИ №2 Мироновой Вероники (победитель: 

история, литература, обществознание; призёр: английский язык, искусство (МХК), 

математика, ОБЖ, право, русский язык). Тройку лидеров по количеству полученных 

призовых мест на муниципальном этапе замыкает Верёвкина Дарья (7 класс, МОУ – СОШ 

№16). Школьница впервые приняла участие в МЭ ВсОШ и сразу показала такой высокий 

результат – 7 призовых мест: победитель по географии и истории, призёр по литературе, 

математике, ОБЖ, русскому языку, экологии. 23 обучающихся из 10 школ стали 

победителями и призерами в 3–х олимпиадах, пятеро школьников – в 4–х олимпиадах, три 

человека – в пяти олимпиадах и 4 человека – в шести олимпиадах. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам 

приняли участие 81 обучающихся из 15 общеобразовательных организаций (2020 г. – 81 

обучающийся, 18 ОО, 17 предметов; 2019 г. – 71 обучающийся, 18 ОО, 14 предметов). В 

2020–2021 учебном году количество участников фактически принявших участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам по сравнению с прошлым учебным годом не изменилось. Самыми 

многочисленными на региональном этапе были команды по литературе и обществознанию 

– 19 и 18 участников соответственно. В олимпиаде по русскому языку приняли участие 10 

обучающихся. 39 обучающихся приняли участие в региональном  этапе ВсОШ по одному 

предмету, из них призовые места заняли 16 школьников (результативность – 41%). В двух 

олимпиадах регионального этапа участвовали 10 человек: Чеснокова Алина (10 класс, МОУ 

– ГИМНАЗИЯ №1), Миронова Вероника (11 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №2), Полякова 

Юлия (9 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №2, Доценко Ирина (11 класс, МОО – СОШ С УИОП 

№7), Бумагин Павел (11 класс, МОУ ЛИЦЕЙ №10), Егорова Елизавета (11 класс МОУ 

ЛИЦЕЙ №10), Климов Евгений (9 класс, МОУ – СОШ №16), Орнадская Дарья (9 класс, 

МОУ – СОШ №17), Чеснокова Екатерина (9 класс, МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ), 

Сырова Юлия (10 класс, МОУ – ВОРОНИНСКАЯ СОШ ИМ. В. П. КАЛИНИНА). 

Половина из перечисленных школьников успешно выступила в обеих олимпиадах. В 

региональном этапе ВсОШ по трем предметам приняли участие 6 человек: Башилова 

Виктория (11 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №1), Лопухинова Анастасия (10 класс, МОУ – 

ГИМНАЗИЯ №1), Сухова Вероника (10 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №1), Крыленкин 

Андрей (9 класс, МОУ ЛИЦЕЙ №10), Аббакумов Руслан, (10 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ 

№15), Талеленов Вячеслав (11 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №15). Двое обучающихся 

(Крыленкин А., Талеленов В.) показали высокие результаты по всем трем предметам; трое 

школьников (Башилова В., Сухова В., Аббакумов Р.) стали победителями и призёрами по 
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двум предметам. Ромашов Антон (11 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №1) участвовал в четырех 

олимпиадах и стал призёром в двух их них. Из 17 школьников, которые участвовали в 2–4–

х олимпиадах 14 человек стали победителями и призёрами, получив в общей сложности 27 

призовых мест. Всего в региональном этапе олимпиад 30 обучающихся из 9 школ завоевали 

43 призовых места по 11 предметам (2020 г. – 41 призовое место; 2019 г. – 37 призовых 

мест; 2018 г. – 13 призовых мест; 2017 г. – 8 призовых мест) (Приложение 10). 

В целом результативность участия в региональном этапе ВсОШ составила 53,1%, 

что на 2,5% выше, чем в 2019–2020 учебном году. В олимпиадах по семи предметам 

(английский язык, астрономия, информатика, математика, немецкий язык, ОБЖ, физика) не 

было победителей и призёров. Результативность участия в остальных олимпиадах 

регионального этапа составляет от 25% до 100% (Приложение 11). 

В заключительном этапе ВсОШ приняли участие победители регионального этапа 

по: 

– истории: Аббакумов Р. (10 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №15); 

– итальянскому языку: Сухова В. (10 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №1); 

– литературе: Саввина Е. (11 класс, МОУ – ГИМНАЗИЯ №15), Ходорковская П. (11 

класс, МОУ – СОШ №17). 

Обучающиеся городского округа Клин достойно представили Московскую область 

на интеллектуальных соревнования такого высокого ранга, двое из них стали призёрами: 

Аббакумов Руслан – по истории, Ходорковская Полина – по литературе. 

Для сохранения положительной динамики результативности участия в 

муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ педагогическим 

коллективам необходимо продолжить целенаправленную работу по повышению мотивации 

обучающихся к участию в олимпиадном движении, начиная со школьного этапа, и 

использовать эффективные формы индивидуального сопровождения одаренных 

школьников. 

В 2019–2020 учебном году в городском округе Клин традиционно прошел школьный 

и муниципальный этапы Областной олимпиады школьников по Духовному краеведению 

Подмосковья. В муниципальном этапе олимпиады, который состоялся 21 ноября 2020 года, 

приняли участие 27 школьников 8–11–х классов (2019 г. – 37 человек; 2018 г. – 33 человека; 

2017 г. – 58 человек, 2016 г. – 34 человека) из 7 общеобразовательных организаций 

городского округа Клин. 3 февраля 2021 года в Московском государственном областном  

университете на базе Духовно–просветительского культурного центра им. просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия проводился региональный этап олимпиады школьников 

Московской области по предмету «Духовное краеведение Подмосковья». В этом учебном 

году для участия в региональном этапе от каждого муниципального образования 

приглашались не более 2–х участников. Всего в региональном этапе олимпиады приняли 

участие 109 обучающихся 8–11–х классов школ Московской области из 57 муниципальных 

образований. Городской округ на олимпиаде представляли обучающиеся 8 класса 

Старикова Д. (МОУ – ГИМНАЗИЯ №1) и Соловьева Т. (ЧОУ «Православная классическая 

гимназия «София»). К сожалению, наши школьницы не заняли призовых мест.  

Достижения обучающихся на региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам служат 

подтверждением эффективности работы с одаренными детьми. В этом учебном году с 

целью сохранения и увеличения количества победителей и призёров муниципального и 

регионального этапов олимпиады была продолжена практика проведения интенсивных 

курсов для обучающихся по подготовке к муниципальному и региональному этапам ВсОШ 

по следующим предметам: «История», «Обществознание», «Право». Результаты 

муниципального и регионального этапов ВсОШ этого учебного года в очередной раз 

подтвердили эффективность и значимость организованных интенсивных курсов. В 

следующем учебном году необходимо продолжить работу в данном направлении и по 

другим учебным предметам. 
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На базе Регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области с кандидатами в сборную команду 

Московской области проводились занятия в профильных сменах. 

В рамках подготовки к олимпиадам и с целью повышения мотивации школьников к 

углубленному изучению предметов в 2020–2021 учебном году Образовательный центр 

«Взлёт» организовал обучающие курсы по четырем олимпиадным предметам: русскому 

языку, математике, английскому языку и обществознанию. Обучение проходило в период 

с ноября 2020 года до 1 июня 2021 года следующим образом: по каждому предмету раз в 

неделю на онлайн–платформе центра проводились занятия продолжительностью 1,5 часа. 

Во время вебинара ученики могли задавать вопросы преподавателю в чате. В личном 

кабинете школьника сохранялись все видеозаписи. После занятия ученикам предлагались 

задания для самостоятельной работы. Обучением на курсах воспользовались 211 

школьников из 6 общеобразовательных организаций городского округа Клин: МОУ – 

ГИМНАЗИЯ №1, МОУ – ГИМНАЗИЯ №2, МОУ – ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, МОУ – 

СОШ №13, МОУ – ГИМНАЗИЯ №15, МОУ – СОШ №17. Средняя активность за время 

обучения составила 85% (Приложение 12). 

В целях выявления и развития у обучающихся Московской области творческих 

способностей и интереса к научной (научно–практической) деятельности, пропаганды 

научных знаний, содействия профессиональной ориентации школьников Распоряжением 

Министерства образования Московской области от 23.07.2020 N Р–477 утверждено 

Положение о Подмосковной олимпиаде школьников (ПОШ). В 2020–2021 учебном году 

Подмосковная олимпиада школьников прошла по 15 общеобразовательным предметам (для 

обучающихся 7–8–х классов), истории и музеям Великой Отечественной войны «Музейное 

творчество» (для обучающихся 7–11–х классов). 

Первый тур ПОШ проводился в декабре 2020 года дистанционно с использованием 

учетной записи на Школьном портале. Фактически в первом туре 465 обучающихся 7–8–х 

классов из 26 общеобразовательных организаций приняли 881 участий в 16 олимпиадах (не 

было участников в МОО – ЕЛГОЗИНСКОЙ ООШ). Наибольшее количество участников 

было в олимпиаде по русскому языку (169 человек) и английскому языку (160 человек). 

Большой интерес вызвала олимпиада «Музейное творчество», в которой приняли участие 

93 обучающихся 7–11–х классов. Практически каждый шестой школьник попробовал свои 

силы в олимпиадах по литературе, биологии, химии и физике (олимпиада школьников им. 

П.Л. Капицы по экспериментальной физике) (Приложение 13). По количеству участий 

первое место у МОУ – СОШ №16 – 127 участий (71 обучающийся). В пятерку лидеров по 

количеству участий вошли: МОО – СОШ С УИОП №7 (95 участий, 39 обучающихся), МОУ 

– ГИМНАЗИЯ №2 (90 участий, 49 обучающихся), МОУ – ГИМНАЗИЯ №1 (73 участия, 47 

обучающихся), МОУ – ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ (69 участий, 20 обучающихся). Активно 

участие в олимпиаде приняли обучающиеся МОУ – НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ ИМ. П.П. 

ЕДУНОВА – 33 человека. Второй тур олимпиады (региональный этап) проводился в очном 

формате в феврале–апреле 2021 года. 47 обучающихся приняли участие в региональном 

этапе ПОШ по 8 предметам. Победителями стали 5 школьников (биология – 1 человек, 

«Музейное творчество» – 4 человека), призёрами – 11 школьников (по 1 человеку по 

литературе и итальянскому языку; «Музейное творчество» – 9 человек) (Приложение 14). 

В рамках Подмосковной олимпиады школьников с 24 августа по 07 сентября 2020 

года для обучающихся 8–11–х классов прошла Комплексная олимпиада по истории, 

обществознанию и праву. В ней приняли участие 60 обучающихся городского округа Клин 

из 14 общеобразовательных организаций. Результаты участия – 5 победителей, 11 призёров. 

Наибольшее количество участников было из МОУ – СОШ №13 (16 человек) и МОУ 

ЛИЦЕЯ №10 (15 человек). Хорошую результативность показали обучающиеся МОУ – 

ГИМНАЗИИ №1, МОУ ЛИЦЕЯ №10, МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, МОО – 

НУДОЛЬСКОЙ ООШ, МОУ – СОШ ИМ. 50–ЛЕТИЯ ВЛКСМ (Приложение 15). 
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С целью тренировки перед школьным этапом всероссийской олимпиады 

школьников региональным Центром выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области в структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е. М. Примакова» 

(Образовательный центр «Взлёт») была организована и проведена весенняя онлайн–

олимпиада школьников по 8 общеобразовательным предметам. Олимпиада прошла в 

период с 23 марта по 24 апреля 2021 года для обучающихся 3–10–х классов 

образовательных организаций Московской области в дистанционной форме в один тур на 

онлайн–платформе mo.olymponline.ru. Вход осуществлялся через Школьный портал 

Московской области. В олимпиаде использовались задания школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников прошлых лет. Победители и призеры олимпиады были награждены 

дипломами в электронном виде, участники получили электронные сертификаты. 

Результаты Весенней онлайн–олимпиады школьников будут учитываются при конкурсном 

отборе на интенсивные профильные образовательные программы центра «Взлёт». Всего в 

весенней онлайн–олимпиаде приняли участие 1302 обучающихся городского округа Клин 

из 26 общеобразовательных организаций. Общее количество участий составило 2015, т.к. 

некоторые школьники участвовали в олимпиадах по нескольким предмета. Средняя 

результативность составила 20,7%, общее количество побед – 113, призовых мест – 304. 

Самая высокая результативность в олимпиаде по праву – 29,4%, при этом количество 

участников по этому предмету только 34 человека. На втором месте по результативности – 

обществознание (результативность – 28,7%, количество участников – 87), на третьем месте 

– биология (результативность – 24,7%, количество участников – 219). По 

вышеперечисленным предметам (право, обществознание, биология) результаты участия в 

олимпиадах можно считать оптимальными, т.к. в Положении о Весенней онлайн–

олимпиаде школьников общее количество победителей и призёров – не более 25% от 

общего числа участников олимпиады. Близкими к оптимальным можно считать результаты 

весенней онлайн–олимпиады по химии, физике, математике. Самая низкая 

результативность – по географии (16,7%), количество участников по этому предмету 

составило 353 человека. Самой многочисленной была олимпиада по математике – 850 

участников, при этом практически каждый пятый участник стал призёром или победителем 

(Приложение 16). В целом результаты олимпиады показали заинтересованность 

школьников в изучении предметов естественно–математической направленности и их 

готовность к достижению хороших результатов. Школьным координаторам необходимо 

довести информацию о результатах участия обучающихся в весенней онлайн–олимпиаде 

до учителей–предметником с целью разработки учителями–предметниками 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, которые показали 

высокие результаты. Учителям–предметникам нужно изучить состав участников для 

широкого привлечения и подготовки обучающихся к школьному этапу ВсОШ в сентябре–

октябре 2021 года. 

 

5.2. Участие обучающихся в интеллектуальных и творческих 

конкурсах 
 

В городском округе Клин в течении 2020-2021 учебного года проводилось большое 

количество конкурсных мероприятий различного уровня, позволяющих раскрыть таланты 

детей в самых различных областях. В соответствии со «Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» продолжает поддерживается творческая 

активность детей в мероприятиях по всем направлениям воспитательной работы.  

 

Мероприятия муниципального уровня. 

 

https://mo.olymponline.ru/
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1. С 15 сентября по 18 сентября 2020 года проведен Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений. Цели конкурса возрождение традиций написания 

сочинений, как самостоятельной творческой работы, в которой отражается личностные,  

предметные и метопредметные компетенции учащегося на разных этапах обучения и 

воспитания личности; обобщение, систематизация и распространение накопленной 

отечественной методики эффективного опыта по обучению написания сочинений и 

развития связанной письменной речи учащихся в целом. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 4-11 классов. 9 образовательных 

организаций городского округа Клин представили на Конкурс 59 работ. 

Итоги конкурса: 

- в возрастной категории 4-5 класс победитель Гура Даниил, МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ П.П.ЕДУНОВА; 

- в возрастной категории 6-7 класс победитель Дроздова Екатерина, МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2; 

- в возрастной категории 8-9 класс победитель Чукаева Дарья, МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№15; 

- в возрастной категории 10-11 класс победитель Кудимкина Ксения, МОУ 

ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4. 

 

2. В октябре-декабре 2020 года согласно плана совместных мероприятий 

Управления образования Администрации городского округа Клин и Клинского благочиния 

Московской епархии Русской Православной Церкви проведен Фестиваль детского 

творчества «Рождественская звезда» в рамках муниципального этапа XVIII Московских 

областных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа», в котором приняли участие обучающиеся образовательных 

учреждений системы образования городского округа Клин. На суд жюри были 

представлены 98 работ. 

Итоги муниципального Фестиваля детского творчества: 

 - номинация «Крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке»: победители 

Молоткова Мария, МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» Ипатьев Рузиль, МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4. Призерами стали Сорокина Анастасия, МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, 

Портретова Алена, МОО-СОШ С УИОП №7, Кудрявцева Кристина, МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№2, Климик Екатерина, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2. 

- в номинации «Методическая разработка уроков»: обедитель Борисова М.Л., 

учитель музыки, ОРКСЭ, ОДНКНР МОУ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4. 

 

3. С 1 октября 2020 года по 25 октября 2020 года совместно с Клинским 

благочинием в соответствии с Положением о епархиальном этапе Международного 

конкурса детского творчества «Красота божьего мира» прошел муниципальный этап.  

 Цель организации этого конкурса - это духовное просвещение, нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщения молодежи к 

православной культуре и мировой культуре в целом, выявление и раскрытие талантов, 

создание среды для творческого общения детей и юношества России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Итоги Конкурса:Дипломы I степени получила 31 обучающийся в номинациях 

«роспись по фарфору» и «основная тематика»; дипломы IIстепени получили 22 

обучающихся в номинации «основная тематика»; дипломы III степени получили 37 

обучающихся в номинации «основная тематика». 

 

4. Для приобщения детей и подростков к православной культуре, воспитания 

чувства патриотизма и любви к Родине, развития декоративно-прикладного творчества у 

детей и подростков, выявления талантливых и одаренных детей, сохранения и 
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популяризации лучших традиций народного творчества в рамках действующего 

соглашения о Сотрудничестве Управления образования городского округа Клин и 

приходами клинского благочиния Московской Епархии Русской Православной Церкви в 

области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения от 24.12.2017 года 

в феврале-апреле 2021 года проведен Муниципальный этап международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2021».  

В Конкурсе приняли участие 2137 обучающихся, родителей и педагогов системы 

образования городского округа Клин. 

220 обучающихся получили свои награды в различных номинациях.  

 

5. В целях стимулирования интереса и повышения мотивации к творческой 

деятельности у детей и подростков Управление образования городского округа Клин с 

01.02.2021 по 18.02.2021 организовывало Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности».  

Задача конкурса- сохранение и увековечивание памяти о Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов. Проводится с целью воспитания уважения к памяти о героических 

и трагических событиях ВОВ, недопущения фальсификации фактов о событиях ВОВ, 

военных преступлениях нацистов, геноциде мирного населения, приобщения 

подрастающего поколения к изучению истории своей страны посредством изучения и  

осмысления творчества писателей и поэтов-фронтовиков, музыкальных произведений, 

книг, документальных и художественных фильмов, созданных в период ВОВ или 

посвященный ей. 

Итоги конкурса: 

- возрастная категория 5-7 класс- победитель Костенко Мирра, МОУ-ЗУБОВСКАЯ 

СОШ ИМЕНИ П.А.РАССАДКИНА, лауреаты Полевов Игорь, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4, Семенова Маргарита, МОУ-ГИМНАЗИЯ №1, Чернова Эвелина, МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ П.П.ЕДУНОВА, Фролова Ульяна, МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№ 15; 

-возрастная категория 8-9 класс- победитель Чукаева Дарья, МОУ-ГИМНАЗИЯ 15; 

лауреаты Буга Арина, МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 и Наимова Амина, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 ; 

- возрастная категория 10-11 класс победитель Молоткова Анастасия, МОУ-

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», лауреаты Крупин Артем, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4, 

Дементьева Дарья, МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ П.П.ЕДУНОВА, Груздева 

Валерия, МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

 

6. С целью выявления талантливых и одаренных детей дошкольного возраста, 

развитие и поощрение у дошкольников интереса к художественному слову 26 февраля 2021 

года проводился муниципальный Конкурс чтецов среди детей дошкольного возраста 

«Стихов немало есть на свете». 

Участие принимали 52 обучающихся из 24 дошкольных образовательных 

организаций городского округа Клин.  

Итоги конкурса: 

- победители Калита Руслан, МДОУ №6 «КРИСТАЛИК», Загорча Дарья, МДОУ 

№55 «ИСКОРКА», Троицкий Артем, МДОУ №2 «КАЛИНКА», Ломакина Ульяна, МДОУ 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА», Довгий Илья, МДОУ №7 «ВИШЕНКА», Ефремкина Полина, МДОУ 

№9 «ТОПОЛЕК», Левицки Тимур, НОЧУ ДО «ЦРП ПЕРСПЕКТИВА», Борисова Валерия, 

МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА», Смирнов Глеб, МДОУ №2 «КАЛИНКА» победитель с ОВЗ;  

- лауреаты I степени Борисова София, МДОУ №21 «РАДУГА», Уварин Лев, МДОУ 

№58 «ЩЕЛКУНЧИК» лауреат с ОВЗ, Михайлова Милана, МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК», Прыжкина Валерия, МДОУ №58 «ЩЕЛКУНЧИК», Баранова Екатерина, 

МДОУ№38 «ИВУШКА», Пизаева Софья, МДОУ №38 «ИВУШКА»; 
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- лауреаты II степени Головин Иван, МДОУ №20 «ВАСИЛЕК», Смирнов Николай, 

МДОУ №2 «КАЛИНКА», Гац Алена, МДОУ №26 «ЗВЕЗДОЧКА», Андреева Елизавета, 

МДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА», Сукманова Мария, МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА», 

Курятникова Дарья, МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА», Алексеева Мария, МДОУ  ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА», Зиненко Кристина, МДОУ №42 «СВЕТЛЯЧОК», Шипилов Леонид, 

МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА». 

 

7. С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма, углублению 

знаний и умений детей дошкольного возраста по правилам дорожного движения, 

безопасного поведения на улице совместно с Госавтоинспекцией с 15 февраля по 26 

февраля 2021 года был организован Муниципальный конкурс «Зеленый огонек».  

6 дошкольных организаций представили систему работы по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма и инновационные практики, используемые в работе 

с детьми и родителями.  

По решению жюри были определены:  

-победитель МДОУ №2 «Калинка»; 

-лауреат 1 степени МДОУ №9 «Тополек»  

-лауреаты МДОУ №11 «Улыбка», МДОУ ЦД «Жемчужинка» и МДОУ №14 

«Золотой ключик».  

 

8. Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного возраста 

«Маленькие звездочки» с 22 марта по 24 марта был организован с целью выявления и 

поддержки талантливых детей дошкольного возраста, демонстрации достижений юных 

талантов в социуме, создания атмосферы творчества, взаимопонимания и детского 

праздника, повышения исполнительного мастерства, сценической культуры и 

изобразительных навыков конкурсантов. 

Итоги конкурса: 

- номинация «Юный художник» победители Ефремкина Полина, МДОУ №9 

«ТОПОЛЕК» и Чернышова Дарья, МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 

- номинация «Золотой голосок» победители группа «Колокольчики» МДОУ №2 

«КАЛИНКА» и группа «Домисолька» МДОУ №44 «СОСЕНКА»; 

-номинация «Звонкий голосок» (соло) победители Островский Никита, МДОУ №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» и Каширина Александра, МДОУ №41 «ОДУВАНЧИК»; 

-номинация «Русская душа» победитель фольклорный коллектив «Родничок» 

МДОУ №9 «ТОПОЛЕК»; 

- в номинации «Юные артисты» победители театральный кружок «Карусель» МДОУ 

№21 «РАДУГА» и коллектив «Семицветик» МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».  

 

9. Муниципальный этап IX Всероссийского конкурса творческих проектов 

и молодежи «Моя семейная реликвия» проходил с 10 марта по 31 марта 2021 года. 

Конкурс проводился в целях содействию реализации национального проекта 

«Образование», направленного на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национальных культурных традиций.  

В конкурсе приняли участие 13 обучающихся. 

Итоги конкурса: 

-номинация «мультимедиа» 7-12 лет: победители Стругин Игнат, МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№2, 2 место Феногенова Анастасия, МОО-СОШ С УИОП №7, 3 место Верзунова 

Маргарита, МОУ-СОШ С УИОП №7; 

-номинация «сочинения, рассказ, эссе» 13-17 лет: победитель Омельченко Виктория, 

МОУ- ГИМНАЗИЯ №2, 2 место Каплина Арина, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2, 3 место 

Сильченкова Татьяна, МОУ-ГИМНАЗИЯ №2; 
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-номинация «сочинения, рассказ, эссе» 18-30 лет: победитель Борисов Данила, 

МОУ-СОШ №8 ИМЕНИ В.В.ТАЛАЛИХИНА, 2 место Рогачева Анастасия, МОУ-СОШ №8 

ИМЕНИ В.В.ТАЛАЛИХИНА; 

- номинация « мультимедиа» победитель Климентьева Наталья, МОУ-

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ. 

10. С 10 марта по 12 марта 2021 года в Центральной детской библиотеке имени 

А.П.Гайдара проводился Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая 

классика». В конкурсе приняли участие 65 обучающихся из 20 образовательных 

организаций городского округа Клин. 

Итоги конкурса: 

- в возрастной категории 5-7 классы: победители Кузнецов Егор, МОУ-«ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» Огурцова Александра, МОУ СОШ №8; 2 место Даньшина Ульяна, МОУ-

«ПЛАНЕТА ДЕТСВА», Попов Никита, МОУ СОШ №17, 3 место Наумова Анна, МОУ-

РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, Дьякова Сабринахон, МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ, 

Кудрявова Ксения, МОУ ГИМНАЗИЯ №2; 

- в возрастной категории 8-11 классы: победитель Красенькова Ольга, МОУ-

«ПЛАНЕТА ДЕТСВА» Буга Ирина, МОУ-ГИМНАЗИЯ №15, 2 место Кузина Виктория, 

МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», Клементьева София, МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСВА», 

Виноградов Арсений, МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, Енгаличев Ринат, МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1, Князькова Яна, МОУ-ГИМНАЗИЯ №1, 3 место Вьюнкова Кристина, 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 

 

11. С целью развития у детей основ экологической культуры, понимания 

важности заботы об окружающей среде, формирования представления о том, как можно в 

повседневной жизни вносить вклад в охрану окружающей среды в городском округе Клин  

с 27 марта по 29 марта 2021 года организован Муниципальный конкурс семейной 

фотографии «Разговор о правильном питании»  
Итоги конкурса: 

- номинация «Семейные фотоплакаты «Здоровые дети помогают планете» 

победитель Скворцова Дарья, МОУ-«СОДРУЖЕСТВО»; 2 место Тельнов Виктор, МОУ-

«ПЛАНЕТА ДЕТСВА»; 3 место Рушульски Рада, МОУ-СОШ №16; 

- номинация «Семейные фотоплакаты «Друг для друга: как питомец появился в 

нашей семье» победитель Комаров Денис, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4; 2 место 

Крыленкин Виталий, МОУ-ЛИЦЕЙ №10; 3 место Демина Ксения, МОУ-«ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА»; 

- номинация методик «Развитие у детей социально-бытовых компетенций, 

связанных с приготовлением пищи как важное направление реализации программы» 

победитель Криштапова Надежда Ивановна, учитель начальных классов, МОУ-ЛИЦЕЙ 10; 

2 место Лебедева Ольга Владимировна, учитель начальных классов МОУ-ЛИЦЕЙ 10; 3 

место Кипина Анастасия Валерьевна, учитель начальных классов МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ 

ООШ. 

 

12. В целях развития творческой инициативы учащихся, организации внеклассной 

работы, повышения мотивации учащихся к изучению иностранного языка с 05.03.2021г. по 

02.04.2021г. был проведён муниципальный мультимедийный конкурс детского 

творчества на иностранном языке «Юные таланты».  

В конкурсе приняли участие 120 обучающихся из 10 образовательных организаций 

городского округа Клин.  

По итогам мультимедийного конкурса победителями и лауреатами стали:  

• в номинации «Театральное представление» 

 -возрастная категория 2-4класс: победители Ватаманюк Валерия, Константинова 

Софья, Исаева Мария МОО-СОШ С УИОП №7; 
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-возрастная категория 5-8 класс: победители - группа обучающихся 5 класса МОУ-

СЛОБОДСКОЙ ООШ; 

• в номинации «Песня» 

-возрастная категория 2-4 класс; победители - группа обучающихся 4 класса МОУ-

ГИМНАЗИИ №2, 

 -возрастная категория 5-8 класс: победители - обучающиеся 6 класса (Горяшина 

Злата, Соловьева Анна, Мартынова Полина) и ученица 7класса Соцкова Юлия МОУ-

ГИМНАЗИИ №15; 

 -лауреат I степени - группа обучающихся 7 класса и солист Зимодро Павел, МОУ- 

ГИМНАЗИИ №2; 

-возрастная категория 9-11 класс; победители - обучающиеся 10 класса Фалевич 

София, Гринева Елизавета, Евтушенко Виктория, Охотина Алина МОО-СОШ С УИОП №7; 

победители - обучающиеся 11класса Волошина Виктория, Козакова Арина МОО-СОШ С 

УИОП №7;  

• в номинации «Стихотворение»; 

-возрастная категория 5-8 класс: победитель - обучающаяся 7 класса Гладина Дарья, 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ; 

-возрастная категория 9-11 класс 

победитель- обучающаяся 9 класса Сильченкова Анна, МОУ-ГИМНАЗИИ №2; 

лауреат I степени - обучающаяся 9 класса Писарь Марьям, МОУ-ГИМНАЗИИ №15; 

лауреат I степени- обучающиеся 9 класса Вуколов Егор, Золотова Виктория, МОУ 

ЛИЦЕЙ №10; 

• в номинации «Презентация»; 

 -возрастная категория 9-11 класс победитель - Полякова Юлия, обучающаяся 9 

класса, и Зимодро Павел, обучающийся 10 класса, МОУ-ГИМНАЗИИ №2 ; 

 

13.В целях развития творческой инициативы, распространения эффективного 

педагогического опыта, повышения престижа педагогического труда, в рамках реализации 

программы «Развития образования городского округа Клин на 2020-2024 годы» 17 апреля 

2021 года проведен Муниципальный этап конкурса «Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ». 

Результаты Конкурса: 

-в номинации «Резьба по дереву» победитель Руханов Радмир, МУДО СЮТ; 

-в номинации «Художественная фотография» победитель Войчук Полина, МУ ДО 

СЮТ. 

 

14. Муниципальный конкурс «Эколята – друзья и защитники Природы!» (далее – 

Конкурс) с участием дошкольных образовательных организаций и начальных классов школ 

городского округа Клин состоялся 21 апреля 2021 года.  

Конкурс является одним из мероприятий Всероссийских природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых 

защитников Природы», который способствует дальнейшему развитию экологического 

образования и экологической культуры в дошкольных образовательных организациях и 

школах российских регионов и, как следствие, сохранению природы, ее растительного и 

животного мира. 

Победителями стали педагогические коллективы МДОУ № 2 «К  АЛИНКА » и 

МОУ-СОШ №16.  

 

15. КОНКУРС ЮНЫХ ПОЭТОВ «ЗА ВСЕ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, БЛАГОДАРЮ!» 

В рамках празднования Дня славянской культуры и письменности 26 мая 2021 года 

в Центральной детской библиотеке состоялся VII Клинский муниципальный конкурс юных 
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поэтов «За всё Тебя, Господь, благодарю!». В конкурсе приняли участие, как новички, так 

и участники предыдущих лет. Жюри отметило высокий уровень представленных работ и 

разнообразие подходов к решению обозначенной темы.  

Итоги конкурса: победители Мочалова Марина, МОУ-«СОДРУЖЕСТВО»; Базажи 

Алёна, МОУ -ЗУБОВСКАЯ СОШ ИМ. П.А.РАССАДКИНА и Рогачева Анастасия, МОУ-

СОШ N8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА. 

 

16. С 8 июня по 15 июня 2021 года в городском округе Клин на базе летних 

лагерей проводился муниципальный конкурс рисунков на асфальте «День России», 

посвященный празднованию государственного праздника Дня России.  

По итогам конкурса лауреатами 1 степени стали Сагдулаева Виолетта, МДОУ №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», коллектив обучающихся МДОУ №2 «КАЛИНКА», Щелкунова Виктория, 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ, коллектив обучающихся МОО С УИОП 7, Сырова Юлия, 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ. 

 

Мероприятия регионального уровня. 

 

1. С целью овладения обучающимися знаниями в области прав человека, 

формирования понимания и уважения культурных и национальных традиций, взглядов и 

мнений, формирования активной гражданской позиции и воспитания молодежи в духе 

гуманизма, свободы и демократии ежегодно проводится Московский областной конкурс 

творческих работ обучающихся «Права человека — глазами ребёнка».  

Итоги конкурса: 2 место Ягьяева Валерия, МОУ-«СОДРУЖЕСТВО»; специальный 

приз Каменская Екатерина, МОУ-«СОДРУЖЕСТВО». 

 

2. С целью развития художественно-эстетического воспитания подрастающего 

поколения, выявления одаренных детей независимо от их психофизических особенностей 

и ограничения по здоровья в декабре 2020 года проводился IV инклюзивный фестиваль 

«Мир без границ. Фестиваль «Жар–Птица».  
В этом году на конкурс было подано 172 работы, которые представили 132 участника 

(некоторые заявляли работы по нескольким направлениям одновременно).  

Итоги конкурса: 1 место Подволоцкий Ярослав, МОУ-СОШ №9 

 

3.В целях развития творческого потенциала школьников, обучающихся учреждений 

дополнительного образования и юнармейцев в городском округе Клин в период с 11 января 

по 7 февраля было организовано участие обучающихся в Московском областном конкурсе 

«Есть такая профессия – Родину защищать!». Обучающиеся МОУ ЛИЦЕЯ №10, МОУ -

ЗУБОВСКОЙ СОШ ИМ. П.А. РАССАДКИНА, МОУ-МАЛЕЕВСКОЙ СОШ, МОУ-

ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1, МОУ-ГИМНАЗИИ №2, МОУ-ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4, 

МОУ-СОШ №17, МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», МОУ-РЕШОТКИНСКОЙ ООШ, МОУ 

«ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» приняли участие в конкурсе. 

Итоги: призовое место занял – Шмыков Александр Николаевич, МОУ – 

РЕШОТКИНСКОЙ ООШ. 

 

4. С 7 сентября по 10 сентября 2020 года  проходил Московской области Конкурс 

инвалидов-колясочников «Колесница Победы», посвящённого 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи Конкурса это воспитание и поддержка патриотических чувств 

подрастающего поколения, усиление взаимодействия между людьми с инвалидностью и 

сообществом ветеранов, высвление и поддержка талантов среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья, социализация и интеграция людей с ОВЗ в общество.  

Итоги конкурса: 1 место Загорская Екатерина МОУ-СОШ №13. 
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Мероприятия Всероссийского уровня. 

 

1.Всероссийский конкурс видеороликов «Билет в будущее». 

 В целях популяризация и продвижение проекта «Билет в будущее» среди целевой 

аудитории −учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций и вовлечение их в 

коммуникацию на площадках социальных сетей прошел Всероссийский конкурс 

видеороликов «Билет в будущее». В рамках проекта участниками были подготовлены 

более 550 работ. 

 Итоги конкурса: 2 место Лопухина Вероника, МОУ ГИМНАЗИЯ №1. 

 

2. В октябре 2020 года состоялся Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»  

 Основной целью проведения конкурса является привлечение молодёжи к 

государственному управлению через её участие в законотворческой деятельности, 

выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов молодёжи для 

подготовки законодательных инициатив. 

По результатам конкурса Дипломы 1 степени получили обучающиеся МОУ-

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4. 

 

3.С 18 ноября по 19 ноября 2020 ГОДА проходил XVII Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских и творческих работ молодежи и очное итоговое соревнование- 

Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI веке».  

Основной целью проведения конкурса является привлечение молодёжи к 

познавательной, исследовательской, изобретательской и другой творческой деятельности в 

различных областях знаний, а также содействие становлению нового типа технической и 

творческой интеллигенции – патриотов России ХХI века и восполнению на этой основе 

интеллектуального и культурного потенциала государства. 

По итогам конкурса Новиков Василий  награжден медалью «За успехи в 

исследовательской и проектной деятельности «Будущее Российской науки»  

 

5.3. Участие в спортивных мероприятиях 
 

Привитие навыков здорового образа жизни и физической активности обучающихся 

– одно из основных направлений деятельности Управления образования и образовательных 

организаций городского округа Клин. Физическое воспитание и развитие в школе не теряет 

своей значимости, эффективная работа в этом направлении ведется в каждой 

образовательной организации  городского округа Клин как в теории: классные часы, 

викторины, разнообразные творческие  конкурсы, так и в практике: соревнования, 

эстафеты, физкультминутки. 

Ежегодно школьные команды участвуют в, ставших уже традиционными, 

Всероссийских соревнованиях:  

Олимпионик Подмосковья, которая включает в себя такие виды испытаний, как: 

веселые старты, 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. 
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На муниципальный этап соревнований свои команды выставляет каждая 

образовательная организация, судьи назначаются из числа преподавателей физической 

культуры. Команды-победители муниципального этапа продолжают свое участие на 

областном и Всероссийском уровнях. 

Впервые в этом учебном году для школьников поведены соревнования по тэг -регби. 

Этот новый для ребят вид спорта многим пришелся по душе, на зональный этап направлены 

команды юношей и девушек МОУ – СОШ №17. Проведены муниципальные этапы 

соревнований по следующим видам спорта: ГТО-командный зачёт, «Фитнес-фестиваль», 

«Весёлые старты на призы Губернатора Московской области», шахматы, волейбол. 

Муниципальные этапы «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний» 

проведены не в полной мере по причине введения ограничительных мер в Московской 

области. 

 Продолжили свою работу  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. Здесь 

ребята имеют возможность заниматься такими видами спорта, как баскетбол, волейбол, 

бадминтон, шахматы, шашки. В этом году удалось организовать деятельность ШСК во всех 

общеобразовательных организациях округа. 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.  

Приём нормативов ВФСК ГТО ведется на протяжение всего учебного года. Сдать 

нормативы ребята могут, как в индивидуальном порядке, так и организовано в составе 

школьной команды. При желании пересдать нормативы и улучшить свой результат 

обучающиеся могут повторно пройти тестирование. Проводятся так же и разнообразные 

мероприятия: фестивали ГТО и командные зачёты. 

В образовательных организациях регулярно проводятся мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни и занятия спортом обучающихся. Для 

обучающихся проводятся физкультминутки, викторины о здоровом образе жизни, 

различные спортивные соревнования, которые имеют своей целью охватить максимальное 

количество обучающихся школы.  

В МОУ – ВОРОРНИНСКОЙ СОШ состоялись муниципальные соревнования по 

лыжным гонкам, в которых приняли участие более 100 обучающихся.  

В марте 2021 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 образовательных организаций 

Московской области. Управлением образования на достойном уровне были организованы 

и проведены данные соревнования.  
Команды МОУ – СОШ №17, МОУ – НУДОЛЬСКОЙ ООШ, МОУ – ГИМНАЗИИ №15, 

ставшие лучшими на муниципальных этапах соревнований были направлены на выездные 

зональные соревнования. 

 

5.4. Реализация муниципальной программы «Одарённые дети» 
 

Одним из приоритетных направлений работы образовательных организаций 

городского округа Клин является создание условий для выявления, поддержки и развития 

способных, одарённых детей, реализации их потенциальных возможностей. Последняя 

редакция программы «Одарённые дети», действующей с 2002 года, была разработана на 5 
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лет с 2017 по 2021 гг. и охватывает все сферы работы с одарёнными 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. 

Традиционным мероприятием художественно-эстетической направленности для 

дошкольников является фестиваль «Маленькие звездочки», который проводится в нашем 

округе ежегодно в марте, начиная с 2007 года. Муниципальный фестиваль одаренных детей 

дошкольного возраста «Маленькие звездочки», который проходил с 22 марта по 24 марта 

2021 года, был организован с целью выявления и поддержки талантливых детей 

дошкольного возраста, демонстрации достижений юных талантов в социуме, создания 

атмосферы творчества, взаимопонимания и детского праздника, повышения 

исполнительного мастерства, сценической культуры и изобразительных навыков 

конкурсантов. 

Итоги конкурса: 

- номинация «Юный художник» победители Ефремкина Полина, МДОУ №9 

«ТОПОЛЕК» и Чернышова Дарья, МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 

- номинация «Золотой голосок» победители группа «Колокольчики» МДОУ №2 

«КАЛИНКА» и группа «Домисолька» МДОУ №44 «СОСЕНКА»;  

- номинация «Звонкий голосок» (соло) победители Островский Никита, МДОУ 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» и Каширина Александра, МДОУ №41 «ОДУВАНЧИК»;  

- номинация «Русская душа» победитель фольклорный коллектив «Родничок» 

МДОУ №9 «ТОПОЛЕК»; 

-  в номинации «Юные артисты» победители театральный кружок «Карусель» 

МДОУ №21 «РАДУГА» и коллектив «Семицветик» МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 

Олимпиады для обучающихся начальной и основной школы  

В целях выявления и сопровождения одаренных детей, развития их творческих 

способностей в городском округе Клин в течение 2020-2021 учебного года были проведены 

школьный и муниципальный этапы олимпиады младших школьников по предметам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Математика», «Русский язык».  

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие победители и призеры 

школьного этапа. Олимпиада проходила в соответствии с установленным графиком: 

18 февраля 2021 года - по предмету «Окружающий мир». 

В олимпиаде приняли участие 89 обучающихся 4-х классов (2019-2020 уч. год-49; 

2018-2019 уч. г.- 65) из 25 образовательных организаций городского округа Клин.  

10 марта 2021 года – по предмету «Русский язык». 

В олимпиаде приняли участие 184 обучающихся 4-х классов (2019-2020 уч.год-49; 

2018-2019 уч. г.- 65) из 27 образовательных организаций городского округа Клин.  

30 марта 2021 года - по предмету «Литературное чтение» 

В олимпиаде приняли участие 116 обучающихся 4-х классов из 27 образовательных 

организаций городского округа Клин. 

13 апреля 2021 года - по предмету «Математика». 

В олимпиаде приняли участие 116 обучающихся 4-х классов из 24 образовательных 

организаций городского округа Клин. 

Школьный этап олимпиады по математике и русскому языку проводился в формате 

онлайн на школьном портале. Возможно этот факт дает объяснение участию большого 

количества обучающихся на муниципальном этапе по данным предметам. Но увеличение 

количества участников не повлияло на улучшение качества выполнения олимпиадных 
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заданий. Высокий процент участников олимпиады по математике и русскому языку 

набрали менее 10 баллов из 23(математика) и менее 20 баллов из 43 (русский язык).  

Итоги олимпиады по литературному чтению и окружающему миру показали 

высокий уровень выполнения олимпиадных работ. Максимальное количество баллов, 

которое можно было набрать по литературному чтению- 33. 80 человек успешно прошли 

50% рубеж, по окружающему миру при max 51б. 50% набрали 78 человек. 

Олимпиадные задания были составлены с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. Они включали как материал обязательного минимума содержания 

общего начального образования, так и были рассчитаны на более широкий кругозор 

обучающихся. 

19 апреля 2021 года состоялся муниципальный этап олимпиады для обучающихся 5 -

6-х классов по предмету «Русский язык». 

В олимпиаде приняли участие 176 обучающихся 5-6-х классов из 24 

образовательных организаций городского округа Клин. 

Русский язык (5 класс): из 86 участников (при max балле –41) 69 набрали менее 20 

баллов;  

Русский язык (6 класс): из 90 участников всего лишь 9 победителей и призеров.  

Результаты низкие. 

Школьный этап олимпиады по русскому языку для 5-6 классов проводился в 

формате онлайн на школьном портале. В итоге на муниципальном этапе олимпиады 

приняли участие обучающиеся, не имеющие высоких показателей по данному предмету, но 

это лишь одна из причин, повлиявшая на результативность. Методическому совету РМО 

учителей русского языка и литературы следует разработать методические рекомендации по 

выявлению и сопровождению одаренных обучающихся 5-6 классов по предмету «Русский 

язык». 

С целью интеллектуального развития и мотивации обучающихся к изучению 

информатики и ИКТ, поддержки детей, имеющих способности к программированию, в 

городском округе Клин была проведена олимпиада по информатике для обучающихся 5 -8-

х классов. Данная олимпиада проводится уже седьмой год и с каждым годом желающих 

становится все больше. Как и в прошлом году, первый этап проводился в электронном 

формате в течение одного дня. Второй этап проводился онлайн в новом формате, 

необходимо в течение недели создать свой социальный проект и по указанному позже 

графику обязательно защитить проект. Тема проектной работы для 2-го этапа 

олимпиады - «Оптимизация дистанционного обучения».  

Необходимо было выделить и описать одну или несколько проблем дистанционного 

обучения среднестатистического школьного класса (будь то лекция, лабораторная работа, 

опыты, контрольная работа, домашние задания или их проверка) и предложить её 

технологичное решение. Оформить работу необходимо в виде презентации, где так же 

важно продемонстрировать навык работы в редакторах, позволяющих эти презентации 

создавать, затем защитить свой проект в ZOOM.  

В первом этапе приняло участие 236 обучающихся 5-8 классов из 19 

общеобразовательных организаций городского округа Клин. По итогам первого этапа в 

онлайн формате победителями и призерами стали 39 обучающихся, из них 8 победителей и 

31 призер. Все победители и призеры награждены дипломами Управления образования и 

продолжили участие в составлении проекта, но защищали не все. Причины отказа были 

разные: в основном, дети не были готовы за короткий срок самостоятельно создать проект 

и уметь его достойно представить. Выявилась одна общая проблема работы педагога с 

детьми: дети не умеют составлять проекты, несмотря на обязательное ведение его в школе. 

Представленные на защите проекты больше напоминали доклады, рефераты, но не проекты. 

Всего во втором этапе олимпиады приняли участие 25 школьников из 10 ОО, защищали 

свои проекты согласно графику в течении одного дня онлайн. По итогам защиты проектов 
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5 победителей и 8 призеров были награждены сертификатами на бесплатное обучение в 

Школе программирования по выбранному курсу.  

На РМО педагоги обсудили необходимость развития данной проектной 

деятельности, учитывая все выявленные ошибки. Ежегодно количество желающих принять 

участие в олимпиаде растет и по итогам мы видим заметный прирост технически одаренных 

детей (обучающиеся 5-8 класса), с которыми необходимо продолжить работу с целью 

подготовки их к Всероссийской олимпиаде по информатике и соревнованиям по 

робототехнике. 

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 2021 году в регламент 

проведения мероприятия были внесены следующие изменения:  

- все проектные работы участников научно-практической конференции 

формируются в единую базу данных в электронном виде. 

- этап защиты проектных работ проходил в два этапа (Юные искатели; Юные 

исследователи) в течение двух недель в онлайн формате на платформе ZOOM  

- всем участникам по результатам прохождения конференции присуждается 

звание «победитель»; «лауреат I степени»; «лауреат» 

- награждение проходило в онлайн-режиме в прямой трансляции 

 На конференцию были представлены 174 работ из 24 общеобразовательных 

организаций (2020 г.-125 работ; 2019г. – 125 работ, 2018г. – 139 работ). По результатам 

проверки работ на плагиат 15-19 января 2021 г. к заочному этапу допущена 154 работы 

(2020г.-121работа; 2019г.–109 работ, 2018г. – 121 работа). Была сформирована единая база 

данных. С 20 по 22 января 2021года проведена заочная экспертиза проектных и 

исследовательских работ обучающихся. К этапу защиты проектов в научно-практической 

конференции «День науки» допущены 143 работы из 23 общеобразовательных организаций 

г.о.Клин (2019г. –98 работ, 2018г. – 113 работ, 2017г. – 96 работ).  

 На этапе защиты проектно-исследовательский работ, которая проводилась с 

01февраля по14 февраля в онлайн формате на платформе ZOOM, в номинации «Юные 

искатели» (1-4 класс) было представлено 68 работ в 10 группах (2020 г-9 групп) и в 

номинации «Юные исследователи» (5-11 классы) в 14 секциях (2020 г –9 секций) было 

представлено 75 ученических проектов . В состав жюри вошли директора ОО, лучшие 

педагоги района, представители общественных организаций. В связи с многочисленностью 

участников секция для младших школьников «Юные искатели» в этом году была разделена 

на десять групп, а предметные секции разбиты на подсекции.  

 Активное участие школьников в конкурсе является подтверждением активной и 

плодотворной работы по реализации проектной деятельности, которая ведется в 

общественных организациях. Все участники научно-практической конференции достойно 

защитили свои проекты и добились следующих результатов: 27 победитель и 116 лауреата 

(из них лауреаты I степени-39 обучающихся); ( 2020-26 победителя и 92лауреата; 2019-21 

победитель и 24 лауреата ;2018 г. – 21 победитель и 36 лауреатов). 

 19 февраля 2021 года состоялась церемония награждения  победителей и лауреатов 

конкурса проектных и исследовательских работ «День науки - 2021» в онлайн формате. 

Победители и лауреаты конкурса были награждены дипломами Управления образования, 

сувенирами и подарками 
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 По итогам конференции переходящий символ «Хрустальная сова» получили МОУ 

- ГИМНАЗИЯ № 15 и МОУ - НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ. П.П.ЕДУНОВА. Среди 

городских школ второе и третье место в рейтинге заняли МОУ – СОШ № 16 и МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2. Среди сельских школ МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ и МОУ-

ВОРОНИНСКАЯ СОШ ИМ.В.П.КАЛИНИНА. (Приложение 17) 

 

  

  



111 
 

6. Обновление состава и компетенции педагогических кадров, 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитии. 
 

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 2020 - 2021 учебном году общее количество педагогических и руководящих 

работников всех общеобразовательных организаций городского округа Клин составляет 

1443 человек.  

Качественный состав педагогических работников в 2020 – 2021 учебном году 

Наименование показателя 

К

ол-

во, 

чел. 

Доля от общей  

численности 

педагогических 

работников, % 

Количество педагогических работников с высшим 

образованием 

7

55 
52,3 

Количество педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием 

7

15 
50 

Количество педагогических работников – 

работающих пенсионеров 

3

49 
24,2 

Количество педагогических работников – 

молодых специалистов 

7

3 
5 

  

 

Диаграмма распределения педагогических работников по категориям 

 

46%

24%

30%

высшая

первая

без категории
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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 – 860 человек 
Доля учителей в общем количестве работников (1443) составляет 59,6%.  

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 

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 

96(1

1,1%) 

45 

(5,2%) 

83 

(9,6%) 

122 

(14,1%) 

503 

(58%) 

2019 

до 3 

лет  

от 3 

до 5 лет 

от 5 

до 10 лет 

от 10 до 

20 лет 

более 

20 лет 

119 

(12,5%) 

52 

(5,4%) 

106 

(11,1%) 

147 

(15,5%) 

524 

(55,2%) 

2020 

до 3 

лет  

от 3 

до 5 лет 

от 5 

до 10 лет 

от 10 до 

20 лет 

более 

20 лет 

96 

(6,7%) 

77,9 

(5,3%) 

160 

(11,0%) 

223 

(15%) 

793 

(55%) 

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 2

017 - 

2018  

у

ч. год 

2

018 - 

2019  

у

ч. год 

2

019 - 

2020  

у

ч. год 

2

020 - 

2021  

у

ч. год 

Доля учителей с высшим 

образованием, % 

8

6,6 

8

7 

8

6,7 

5

2,3 

Доля учителей со средним 

педагогическим образованием, % 

1

2,75 

1

0,9 

1

1,9 

6

,4 

Доля учителей пенсионного возраста, 

% 

2

5,6 

2

4,7 

3

2,4 

2

4,2 

Доля учителей, имеющих стаж 

педагогической работы более 10 лет, % 

7

4,5 

7

2,1 

6

9,9 

7

5 

Доля учителей – мужчин, % 7

,4 

7

,6 

8

,8 

5

,7 

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 
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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 2020-2021 учебном году в образовательные организации городского округа Клин 

был принят 31 молодой специалист (педагогические работники). Тенденция к увеличению 

прироста молодых специалистов растет каждый год. 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 73 человека. Проанализировав статистику за 3 последних года можно 

говорить о положительной динамике числа молодых специалистов. 

 

Информация о молодых специалистах, принятых на работу в муниципальные 

образовательные организации 

 

2018 2019 2020 2021 

П

ринято,

чел. 

И

з них 

п

родолжа

ют 

работат

ь, чел 

П

ринят

о,чел. 

Из 

них 

пр

одолжают 

работать, 

чел 

П

ринято,ч

ел. 

Из 

них 

прод

олжают 

работать, 

чел 

Плани

руется 

принять 

Пр

инято,чел. 

(по 

состояни

ю на 1 

сентября) 

3

8 

3

3 

2

8 
24 

3

1 
28 26 - 

 

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 2020 и в 2021 году 

выпускникам общеобразовательных организаций городского округа Клин было выдано 

следующее количество целевых направлений на педагогические специальности: 

 

Количество заключенных договоров о целевом обучении 

 

Го

д 

ГОУ ВО 

МО 

«Московск

ий 

государственный 

областной 

университет» 

ГОУ ВО МО 

«Государстве

нный гуманитарно-

технологический 

университет» 

ФГБОУ 

ВО 

«Тверско

й 

государственн

ый 

университет» 

 

ФГБОУ 

ВО 

«Москов

ский 

педагогический 

государственн

ый 

университет» 
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201

8 
34 5 2 

- 

201

9 
20 7 - 

- 

202

0 
36 4 2 

- 

202

1 
30 1 - 

8 

 

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», постановлением Администрации городского округа Клин от 13.09.2018 № 1956 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных организаций 

городского округа Клин», постановлением Администрации городского округа Клин от 

10.12.2019 № 2579 « Об утверждении муниципальной программы городского округа Клин 

«Образование» на 2020-2024 годы», работникам муниципальных учреждений городского 

округа Клин, оплата труда которых осуществляется по отраслевой системе оплаты труда 

установлены доплаты в размере 1000 рублей специалистам, окончившим государственные 

учреждения высшего и среднего профессионального образования и впервые принятым в 

год окончания ими обучения на работу по полученной специальности в муниципальные 

учреждения городского округа Клин (далее – молодые специалисты). 

Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со дня 

окончания молодыми специалистами государственных учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и при условии занятия молодым специалистом штатной 

должности (не менее одной ставки, одной должности) в муниципальной образовательной 

организации городского округа Клин. 

На основании Постановления Администрации городского округа Клин от 

14.10.2020г. №1614 «О социальной защите молодых специалистов - педагогических 

работников образовательных организаций городского округа Клин», 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.  
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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 городского округа Клин 

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.  

Для увеличения притока квалифицированных специалистов в сельскую местность в 

2019 году в рамках государственной программы «Развитие образования» была утверждена 

программа «Земский учитель», целью которой является привлечение учителей из других 

регионов и господдержка сельских учителей в приобретении жилья. Учителям, 

участвующих в данной программе, выделяется сумма в размере 1 000 000 (Одного 

миллиона) рублей на приобретение жилья в сельской местности, где он будет работать. В 

2021 году городской округ Клин принял участие в данной программе. В МОО-

НУДОЛЬСКАЯ ООШ трудоустроен учитель английского языка, прибывший в 

Подмосковный регион из республики Калмыкия. 

 

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 в 

период с 24 июля 2020 г. по 15 января 2021 г. Общее количество прошедших аттестацию в 

текущем учебном году составило 290 человек.  

В 2021-2022 подача заявлений будет осуществляться через систему ЕИАС ОКО для 

всех образовательных организаций, дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

Количество педагогов, получивших первую и высшую квалификационную 

категории в динамике за 3 года составляет: 
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Сравнительный анализ по аттестации педагогических кадров 

образовательных, общеобразовательных и учреждений дополнительного образования 

за 3 года 

 

Учебный год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

2018–2019 222 141 

2019–2020 180 121 

2020-2021 176 114 

 

На данный момент количество педагогических работников образовательных, 

общеобразовательных и учреждений дополнительного образования имеющих высшую, 

первую, квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности составляет 

93,2 % от общего количества работников – 1490 человек. 6,8% составляет контингент 

сотрудников, не имеющих квалификационной категории (100 человек). Это касается 

молодых специалистов, а также педагогов, не имеющих специального образования 

(Приложение 18). 

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. 

 

По направлениям 2017–

2018  

 2018–

2019 

2020–

2021 

В

ысшая 

П

ервая 

В

ысшая 

П

ервая 

В

ысшая 

П

ервая 

Руководители 

дошкольных образовательных 

организаций  

1

3 

7 3 1 1 1 

Руководители средних 

общеобразовательных 

организаций 

6 0 1 4 1 5 

Руководители учреждений 

дополнительного образования  

0 0 0 0 0 0 

Заместители УВР, ВР 1

4 

2

5 

1

2 

3 8 1

0 

 

В образовательном пространстве городского округа Клин с целью организации 

эффективной работы по сопровождению аттестации педагогических работников всех 

категорий создана единая многоуровневая система повышения квалификации, 

включающая уровень образовательной организации, муниципальный и региональный 

уровни. 

Планирование мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов 

осуществляется на диагностической основе. Поэтому их содержание соответствует 

потребностям педагогических работников и способствует саморазвитию личности через 

реализацию индивидуальной траектории. Принимая активное участие в работе 

педагогических сообществ, педагоги не только повышают свое мастерство, но и делятся с 

коллегами своими эффективными практиками. 
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Для осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников при аттестационной комиссии Министерства 

образования созданы экспертные группы. В городском округе Клин 4 председателя 

экспертных групп (для экспертизы профессиональной деятельности воспитателей 

коррекционных образовательных учреждений, детских домов; учителей истории, 

физической культуры, музыкальных работников) и 135 специалистов экспертных групп по 

аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в 

Московской области. Повышение уровня мастерства экспертов по аттестации 

педагогических кадров является одним из приоритетных направлений методической 

работы. В городском округе используются эффективные формы взаимодействия: деловые 

и ролевые игры, работа в «малых группах», психологические тренинги, развивающие 

деловую коммуникацию, способности принимать решения, умение аргументированно 

формулировать мысли, а также активное посещение творческих лабораторий лучших 

учителей. 

Перспективами дальнейшего совершенствования работы по аттестации 

педагогических кадров является: 

1) стимулирование педагогов для прохождения аттестации на более высокую 

категорию; 

2) создание творческих групп по организационно – методическому 

сопровождению аттестации педагогов; 

3) продолжение работы по развитию поддержки педагогов, раскрытию их 

творческого потенциала, повышения престижа профессии учителя;  

4) использование потенциала конкурсантов–победителей для повышения 

квалификации педагогов школ и дошкольных организаций. 

 

6.3. Система повышения квалификации, организация курсовой 

подготовки 
 

Повышение квалификации и переподготовка работников общеобразовательных 

организаций в 2020–2021 учебном году 

Руководствуясь федеральным проектом «Учитель будущего», ориентированного на 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, методическая 

служба городского округа Клин определила основной целью своей работы  – создание 

условий для развития эффективной системы непрерывного профессионального роста 

педагогов, соответствующих запросам современной школы. В соответствии с поставленной 

целью, главной задачей нашей службы является подготовка высококвалифицированных 

педагогов, обладающих новыми профессиональными компетенциями и инновационным 

подходом. 

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» в Московской области были созданы 7 Центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее 

ЦНППМПР).С сентября по декабрь 2020 городской округ Клин курировал Центр 

профессионального педагогического мастерства «Академия социального управления» ( 

далее АСОУ), а с января 2021г. куратором нашего округа стал Центр профессионального 

педагогического мастерства ГГТУ(Истра).Работа Центров профессионального 

педагогического мастерства основана на принципиально новых организационных и 

содержательных подходах к системе повышения квалификации педагогических работников 

и оценке уровня их компетенции. Главное отличие Центров от классического повышения 

квалификации – индивидуальное восполнение учителями потребностей в 

профессиональном росте. Организация обучения по программам повышения квалификации 

реализуется на основе индивидуальных образовательных программ с учётом результатов 
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оценки компетенций педагогов и внедрением моделей «горизонтального обучения» с 

участием профессиональных сообществ учителей и руководителей образовательных 

организаций. 

В целях достижения результата федерального проекта «Учитель будущего» 

Министерство образования Московской области в 2020г. организовало обучение учителей 

подготовке школьников к участию в международных исследованиях PISA. В рамках этой 

программы, с целью ликвидации пробелов знаний и изучения направлений оценки 

функциональной грамотности 42 педагога прошли обучение на федеральных курсах 

Академии «Просвещение» «Технология формирования функциональной грамотности у 

обучающихся». С 1 июля по ноябрь 2020 г. АСОУ совместно ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» 

организовали федеральные курсы повышения квалификации «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в т.ч. в области формирование функциональной 

грамотности», где прошли обучение 59 педагога нашего округа, 4 педагога окончили курсы 

«Международные исследования качества образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога»(АСОУ) и 2 педагога обучились на курсах «Эффективные методики 

подготовки обучающихся к международному мониторингу качества образования 

PISA»(АСОУ), 13 педагогов завершили обучение в МГОУ по теме: «Технологии практико–

ориентированного обучения на уроках при подготовке к международному исследованию 

PISA»(физика, география). 

В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (ГГТУ, г.Истра) педагоги нашего округа обучились по следующим темам:  

 «Формирование практической математической грамотности школьников» – 

29 человек 

 «Особенности формирования читательских умений школьников в формате 

заданий PISA» – 28 человек 

 «Методика решения практико–ориентированных заданий по формированию 

естественнонаучной грамотности»–24 человека 

 «Практико–ориентированный подход в подготовке к международному 

экзамену PIRLS, TIMSS»– 27 ч 

В целом, за 2020–2021 учебный год по развитию компетенций в области 

формирования функциональной грамотности обучено 228 человек, а за три учебных года 

(2018–2019г.г.,2019–2020г.,2020–2021г.,) обучено –268 педагогов. 

Кроме указанных, курсов в ЦНППМПР городского округа Истра 5 учителей 

обучились по теме: «Методическая подготовка учителя русского языка в соответствии с 

ФГОС» и 3 учителя по теме:»Методика организации подготовки обучающихся к 

выполнению заданий КИМ к ЕГЭ по информатике и ИКТ» 

Не менее актуальна в современном образовании стала тема финансовой 

грамотности. В этом году по вопросам финансовой грамотности обучено 29 человек (из них 

27 педагогов обучались в Московском межрегиональном методическом центре по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» и 2 педагога 

в АСОУ. 

Наиболее востребованными в текущем году были курсы Академии социального 

управления. В 2020 –2021 учебном году через систему РИНСИ в ГБОУ ВО МО «Академия 

социального обучения» прошли обучение 446 человек. Из них 84 педагога прошли 

курсовую подготовку на базе нашего округа. Совместно с АСОУ в Клину были 

организованы 4 курса: 

 для заместителей директора по безопасности – «Комплексная безопасность 

образовательного учреждения в современных условиях»–24 человека 

 для директоров и заместителей директора по УВР– «Командообразование в 

образовательном учреждении общего образования»–32 человека 
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 для кадрового резерва руководящих работников – «Командообразование в 

образовательном учреждении общего образования»– 28 человек 

 для учителей физической культуры– «Технология реализации 

Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса ГТО в практику работы 

образовательной организации»–21 человек 

В школе сегодняшнего дня большое место в деятельности учителя занимает 

проектная деятельность. С целью подготовки учителей к проектной деятельности  32 

педагога нашего округа были обучены на курсах АСОУ «Повышение профессионального 

мастерства учителя в организации проектной деятельности обучающихся».  

Приоритетным направлением работы методической службы по–прежнему остается 

подготовка классных руководителей, занимающихся проблемами воспитания 

подрастающего поколения. В этом учебном году 257 классных руководителей повысили 

квалификацию в Академии социального управления (из них: на курсах 

«Командообразование в образовательном учреждении общего образования» обучилось 225 

классных руководителей и 25педагогов прошли обучение по программе «Рабочая 

программа воспитания: от проектирования к эффективной реализации» и 7 классных 

руководителей завершили обучение по программе «Новые концептуальные решения 

реализации воспитательной программы») 

469 классных руководителей в 1 первом полугодии 2020г.–2021учебного года 

дистанционно обучились на курсах «Организация работы классного руководителя» на 

платформе «Единыйурок.рф.». 

Развитие информационных технологий, их стремительное проникновение в сферу 

образования определяет развитие образовательных деятельности в течение последних 

нескольких десятилетий. Этот процесс требует подготовки квалифицированных педагогов. 

Сегодня недостаточно просто освоить компьютер, нужны серьезные методики и 

технологии использования информационных ресурсов в учебном процессе, необходимо, 

чтобы они органично и эффективно сочетались с традиционной деятельностью учителя. В 

рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Министерство 

образование Московской области совместно с ФГАОУ «Федеральный институт цифровой 

трансформации в сфере образования» организовали на платформе «Единыйурок.рф.» ряд 

курсов повышения квалификации, на которые были направлены учителя городского округа 

Клин. Педагоги нашего округа обучились по следующим направлениям: 

 Формирование и развитие педагогической ИКТ–компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта обучено – 277 

человек ; 

 Основы обеспечения информационной безопасности детей–278 человек 

 Дистанционное обучение как современный формат преподавания–24 

человека. 

 Методология и технология дистанционного обучения в образовательной 

организации –80 человек( из них: 18 директора и 62 педагогические работники).  

В связи с происходящими изменениями закономерно меняются требования к 

подготовке руководящих работников. Видение школы как единой системы и выстраивание 

эффективного командного взаимодействия – актуальные вопросы обучения для директоров 

школ. В этой связи, все руководители нашего округа прошли курсы по 

командообразованию в образовательных организациях(АСОУ).Кроме того, 14 

руководящих и педагогических работников в рамках работы дискуссионного клуба «Лига 

Лидеров» принимали участие в тренингах курсов повышения квалификации: «Личная 

стратегия, легко и просто» и «Адаптация новых и действующих сотрудников» на базе 

ГГТУ(Истра). 

15 руководителей школ (директора и заместители директора) в текущем учебном 

году прошли обучение на курсах ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по темам: «Введение в 
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цифровую трансформацию образовательной организации» и «Цифровые технологии для 

трансформации школы». За 2 учебных года( 2019–2020гг..,2020 –2021гг.) все директора 

образовательных организаций Клина повысили квалификацию в области применения 

цифровых технологий. 

Развитие внутришкольной системы оценки качества образования одно из 

важнейших нововведений современной школы. В связи с этим 33 заместителя директора по 

УВР были направлены и обучены на курсах « Управления модели ВСОКО: командный 

подход»(АСОУ). 

Немало внимания в округе уделяется подготовке кадрового резерва руководящих 

работников. В феврале 2021 года 25 педагогических работников кадрового резерва успешно 

завершили курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании, 

проводимые Академией социального управления. 

Одним из основных показателей результативности образовательной деятельности 

школ является итоговая аттестация обучающихся. Ежегодно проводится обучение 

экспертов экзаменационных комиссий. В 2020–2021 учебном году было обучено 137 

экспертов (из них 65 экспертов ОГЭ и 72 эксперта ЕГЭ). 

Всего за 2020 – 2021 учебный год повысили квалификацию человек 759 человек ( из 

них 734 курсовая подготовка и 25 человека переподготовка), что составляет 74,4% от 

общего количества педагогических и руководящих работников. (Приложение 19) 

В соответствии с перспективным планом в 2020–2021 учебном году было 

запланировано обучение на курсах повышения квалификации профессиональной 

переподготовки 377 человека, фактически было обучено 685 педагогических работников, 

что составляет 201% выполнения плана 

(план перевыполнен 2 раза). Это результат слаженной работы методической службы 

и администрации образовательных организаций городского округа Клин. Высокий 

показатель прохождения курсов объясняется ещё тем, что сейчас представилась большая 

возможность обучения педагогических кадров на дистанционных курсах, что позволяет 

педагогам самим осуществить выбор курса для выстраивания индивидуального маршрута 

повышения квалификации. 

Помимо предметных курсов и курсов профессиональной переподготовки, большое 

внимание в округе уделяется курсам по профилактике коронавируса, предписанными 

Министерством образования Московской области для обязательного прохождения. Это 

следующие курсы: 

 "Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной 

инфекции"– 969человек 

 «Обеспечение санитарно–эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648–20»– 777человек 

 « Навыки организации первой помощи в образовательных организациях»– 

632 человека 

Ежегодно для выявления профессиональных потребностей образовательных 

организаций в городском округе Клин проводится мониторинг профессиональных 

потребностей педагогических работников округа. Анализ мониторинга, проведенного в мае 

2021 года, показал необходимость обучения учителей по следующим программам:  

 Школа Современного учителя–58 человек 

 Точка роста–6 человек 

 Методика обучения смысловому чтению на уроках разных предметов–7 

 Финансовая грамотность– 8 человек 

 Формирование функциональной грамотности педагогов как условие 

реализации образовательной программы–15 человек 

 Формирование естественнонаучной грамотности по разным 

предметам(физика, химия, биология, география)– 7 человек 

 Проектная и исследовательская деятельность на уроках– 8 человек 
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 Актуальные проблемы предпрофильного и профильного обучения в 

современной школе –25 

 Методика обучения иностранному языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС общего образования–7 человек 

 Совершенствование предметных компетенций педагогов–8 человек 

 Одарённые дети. Особенности развития и система сопровождения в системе 

школьного образования – 9 человек 

 Применение цифровых технологий в образовательном процессе– 25 человек 

 Функциональность системы дистанционного обучения –15 человек 

 Методика преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» – 5 человек 

 Метапредметные результаты обучения русскому языку и литературе в 

урочной и внеурочной деятельности – 4 человека 

 Инструменты и технологии работы классного руководителя–15человек 

 Патриотическое воспитание. Проектирование и реализация программ 

внеурочной деятельности –16 человек 

 Использование современных инновационных технологий – 10 человек 

 Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ –15 человек 

 Подготовка экспертов ОГЭ и ЕГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

разным предметам– 60 человек. 

Анализируя мониторинг профессиональных потребностей педагогических 

работников следует отметить востребованность курсов по формированию функциональной 

грамотности, а также курсов, изучающих современные технологии преподавания 

различных предметов, цифровые и практико–ориентированные технологии, 

способствующие реализации образовательной программы. 

В соответствии с письмом Министерства образования Московской области 

№7138/16–20в от 19.04.2021г. по достижению показателя оценки эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций Московской области с 18 по 5 июня 

2021г. на платформе Школьного портала была организована диагностики предметных, 

метапредметных и методических компетенций учителей русского языка, литературы, 

математики, географии, химии, физики, биологии, информатики, истории, обществознания. 

В добровольном онлайн – тестировании профессиональных компетенций 

приняло участие 254 педагога городского округа Клин. С учётом выявленных 

дефицитов профессиональных компетенций педагогов были составлены индивидуальные 

образовательные маршруты, которые помогут реализовать персонифицированную 

траекторию профессионального развития педагогов. 

В рамках федеральных курсов «Школа современного учителя», которые пройдут в 

сентябре 2021г, 49 педагогов г.о.Клин приняли участие в процедуре оценки предметных  и 

профессиональных компетенций. 

На основе профессиональных потребностей общеобразовательных организаций и 

адресного сопровождения педагогов составлен перспективный план повышения 

квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров городского округа 

Клин на 2020–2023 учебные года. (Приложение 20). 

Учитывая все нововведения в системе повышения квалификации , методическая 

служба городского округа Клин ставит перед собой следующие задачи на 2021–2022 

учебный год: 

 провести работу по выявлению профессиональных потребностей 

образовательных организаций городского округа Клин; 

 организовать направление педагогических и руководящих кадров на курсы 

повышения квалификации в соответствии с выявленными профессиональными 



122 
 

дефицитами и запросами педагогов общеобразовательных организаций  городского округа 

Клин. 

 организовать методическое сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 способствовать организации и направлению педагогов на курсы повышения 

квалификации, в соответствии с рекомендациями индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 продолжать работу по направлению педагогических кадров на курсы по 

совершенствованию предметных и методических компетенций, в том числе в области 

формированияотности 

 организовать направление педагогических кадров на обучение по 

программам использования современных цифровых технологий, а также курсов 

повышения квалификации в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» 

 ориентировать педагогические кадры на освоение новых современных 

педагогических технологий. 

 информировать педагогических и руководящих работников о курсах, 

вебинарах и других мероприятиях, направленных на повышения уровня 

профессионального мастерства учителя. 

 ориентировать педагогов на внутрифирменное обучение(т.е.  повышение 

профессионального уровня педагогов внутри образовательной организации), также 

обучение в рамках деятельности профессиональных педагогических сообществ 

Московской области 

 организовать и направить на обучение наставников молодых педагогов, а 

также ориентировать молодых педагогов на выстраивание индивидуального маршрута 

повышения профессионального мастерства 

 в рамках проекта «Учитель будущего» осуществлять организацию 

методического сопровождения федеральных курсов «Школа современного учителя»  

 организовать и направить на обучение федеральных курсов педагогов 

методического актива – будущих тьюторов, которые будут осуществлять сопровождение 

участников курсов повышения квалификации «Школа современного учителя»  

Деятельность методической службы городского округа Клин направлена на 

создание условий для осуществления адресного повышения квалификации педагога, 

готового осваивать современные технологии преподавания, изучать новые формы и  методы 

обучения, направленные на обеспечение доступности качественного образования.  

Повышение квалификации и переподготовка работников дополнительного 

образования в 2020–2021 учебном году 

Дополнительное образование направлено как на развитие познавательной 

мотивации детей, так и на решение образовательных задач, отвечающих жизненным 

потребностям обучающихся. Знания и навыки, полученные в системе дополнительного 

образования, позволит школьникам применить их в будущем в различных жизненных 

ситуациях. 

В настоящее время образование становится непрерывным, универсальным, 

охватывающим все стороны жизни учеников. В современной школе общее и 

дополнительное образование являются взаимодополняющими компонентами единого 

образовательного процесса.  

Одним из основных направлений национального проекта «Образование» это проект «Успех 

каждого ребенка». В рамках данного проекта в каждом субъекте РФ был создан 

общедоступный сайт–Навигатор по дополнительным общеобразовательным программам. 

Это единая информационная система позволяет детям и родителям принимать 

добровольное решение, по какой программе дополнительно заниматься, а также 

предоставляет возможность выбрать занятия в соответствии с индивидуальными 
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запросами, способностями и уровнем подготовки ребенка. Причем есть возможность 

выбрать те кружки и секции, которые можно будет оплатить средствами сертификата.  

Персональный сертификат — это документ, выступающий гарантией ребенку со стороны 

государства. Он подтверждает, что конкретный ребенок может посещать выбранный 

кружок или секцию за счет бюджетных средств. Другими словами, внедряется система 

персонифицированного финансирования, позволяющего получить качественное 

дополнительное образование независимо от места жительства, социального статуса и 

доходов семьи. 

Все эти нововведения нашли отражение в подготовке педагогов дополнительного 

образования городского округа Клин. 

С целью эффективной реализации системы персонифицированного финансирования 

на базе ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА нашего округа ГБОУ ВО МО АСОУ в ноябре 

2020 года. были организованы курсы повышения квалификации «Технология деятельности 

педагога в персонифицированной системе дополнительного образования детей», где были 

обучены 28 человек (из них: 7 педагогов СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ и 21 педагог 

ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА). 

2 педагога МБУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» прошли обучение на курсах 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» и курсах повышения 

квалификации «Командообразование в образовательной организации»  

В этом году прошли курсы повышения квалификации 29 человек, что составляет 

46% от общего количества педагогических работников системы дополнительного 

образования. (Приложение 21). 

Если сравнить показатели повышения квалификации текущего года с предыдущим 

годом, то можно констатировать рост числа повысивших квалификацию педагогических 

работников в три раза 

количество 

обученных на кусах 

ПК и профессиональной 

переподготовки за 2018 –

2019 учебный год 

количество 

обученных на кусах ПК и 

профессиональной 

переподготовки за 

2019–2020г 

учебный год 

количество 

обученных на кусах ПК и 

профессиональной 

переподготовки за 2020–

2021 учебный год 

35 7 29 

За три учебных года прошли курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 70 человек, что составляет 100% от общего числа педагогических и 

руководящих работников дополнительного образования. 

В условиях распространения пандемии  курсы по профилактике коронавируса стали 

актуальными. В 2020–2021учебном году 33 педагога дополнительного образования 

обучились на курсах: «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной 

инфекции» и «Обеспечение санитарно–эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648–20» на платформе 

«Единыйурок.рф». 

В соответствии с перспективным планом в 2020–2021 учебном году было 

запланировано обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 8 человек, фактически было обучено 29 человек, что свидетельствует 100% 

выполнении перспективного плана повышения квалификации.  

С целью выявления педагогических потребностей ежегодно проводится мониторинг 

профессиональных потребностей педагогов дополнительного образования. 

Анализ мониторинга выявил необходимость обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации по следующим темам: 

 Моделирование в практической деятельности с использованием 

программных сред и различных материалов для создания изделий 

 Дополнительное образование в реализации рабочей программы воспитания 
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 Использование цифровых технологий при организации дополнительного 

образования 

 Педагог дополнительного образования: работа с подростками  

 Организация работы педагогов дополнительного образования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с заявками организаций дополнительного образования составлен 

перспективный план повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

руководящих кадров дополнительного образования городского округа Клин на 2021–2024 

учебный год. (Приложение 22). 

Повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования за 

2020–2021учебный год 

Дошкольное образование является неотъемлемой частью современной 

образовательной системы, направленной  на разностороннее развитие личности ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и потребностями. 

Дети в дошкольных организациях должны приобрести навыки необходимые для 

дальнейшего достижения хорошего уровня социализации, образования, коммуникации и 

адаптации в обществе. Дошкольное образование целиком и полностью выстроено на 

процессе взаимодействия педагога с детьми, и именно на воспитателя ложится 

ответственность за качество данного процесса. Из этого следует главная задача  

методической службы городского округа Клин – подготовка высокопрофессиональных 

педагогов, мотивированных к непрерывному самообразованию и саморазвитию, готовых 

овладеть современными педагогическими технологиями воспитания, способных творчески 

применить их на практике. В соответствии с поставленной целью в 2020–2021 учебном году 

на базе городского округа Клин совместно с ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» были организованы курсы повышения квалификации: 

 «Комплексная безопасность образовательной организации в современных 

условиях»( 23 человека) 

 «Активизация тактильного восприятия как средство формирования 

грамматического строя речи у дошкольников»(24 человека). 

Обеспечение равной позиции для каждого ребенка в детском коллективе, 

независимо от его психологических и физиологических особенностей социального статуса 

семьи, привычек и уровня интеллектуального развития одна из главных задач дошкольного 

образования. Доступность образования для детей с ограниченными возможностями 

приоритетное направление в подготовке воспитателей детских садов нашего округа. В 

2020–2021 учебном году в г.о.Клин по вопросам организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ обучилось 70 человек, из них: 

 в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» на 

курсах «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью с 

применением дистанционных образовательных технологий» (25 человек) 

 в Федеральном Институте коррекционной педагогике Российской  

академии образования на курсах «Организация ранней коррекционной помощи 

детям с ОВЗ и инвалидностью и их семьям» (5 человек), 

 в Высшей школе делового администрирования, г.Екатеринбург 

на курсах «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ» ( 20 человек) 

 на платформе «Единыйурок.рФ» на курсах: «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

(24 человека) и «Внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ» (3 человека) 

 в ГОУ ВПО «Московский государственный областной 
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университет» на курсах «Проектирование и организация образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС»– (8 человек) 

 на платформе ООО «Инфоурок» на курсах: «Система 

сопровождения ребёнка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду ООО» 

( 9 человек) 

11 воспитателей обучились в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» на 

курсах «Арт–терапия и арт педагогика в образовательных организациях». 

Учитывая потребности современного детского сада, методическая служба нашего 

округа уделяет немало внимания подготовке кадров по вопросам финансовой грамотности. 

В этом году по данной теме было обучено 17 человек, из них:  

 в Методическом центре Национального исследовательского 

университета "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" на курсах « Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (8 человек) 

 в Центре инновационного образования и воспитания на 

платформе «Единыйурок.рф» на курсах «Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных организациях (2 человека) 

 на платформе ООО «Инфоурок» на курсах «Финансовая 

грамотность для дошкольников»( 7 человек) 

С целью подготовки будущих управленческих кадров дошкольных организаций МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» совместно С ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» с января 2021года организовали курсы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании, где обучаются 21 педагог кадрового резерва детских садов.  

В условиях распространения пандемии, большое внимание в нашем округе 

уделяется курсам по профилактике коронавируса, предписанными Министерством 

образования Московской области для обязательного прохождения. В 2020–2021 учебном 

году на платформе «Единыйурок.рф» были пройдены следующие курсы:  

 "Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной 

инфекции"– 542человек 

 «Обеспечение санитарно–эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648–20»– 553человек 

 « Навыки организации первой помощи в образовательных организациях»– 

650 человека 

Кроме того, воспитатели дошкольных организаций повысили квалификацию: 

 в ООО "Высшая школа делового администрирования", 

г.Екатеринбург на курсах по теме: «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной санитарно–эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного 

процесса» – 50 человек 

 В ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора,  

г.Новосибирск на курсах по теме: «Основы здорового питания для дошкольников»– 

52 человек 

В целом, за весь период 2019–2020 учебного года повысили квалификацию 345 

человек, что составляет 50% от общего количества руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования.( Приложение 23) 

Если сравнить итоги повышения квалификации дошкольных организаций за три 

учебных года, то можно констатировать стабильность показателей в развитии 

профессионального мастерства педагогических работников детских садов городского 

округа Клин. 
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количество 

обученных на кусах ПК и 

профессиональной 

переподготовки 

за 2018 –2019 

учебный год 

количество 

обученных на кусах ПК и 

профессиональной 

переподготовки за 

2019–2020г 

учебный год 

количество 

обученных на кусах ПК и 

профессиональной 

переподготовки за 

2020–2021 учебный 

год 

345 360 345 

 

Ежегодно проводится мониторинг профессиональных потребностей педагогических 

работников дошкольных организаций. Анализ мониторинга профессиональных 

потребностей выявил необходимость обучения на курсах повышения квалификации по 

следующим темам: 

 Финансовая грамотность дошкольников – 14 человека 

 Изучение основ робототехники в контексте ФГОС дошкольного 

образования–8 человек 

 Технологии и методики работы с детьми младшего дошкольного возраста  –

13 человек 

 Проектирование и организация образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС–14 

 Использование современных технологий в ДОО–15 человек 

 Художественно–эстетическое развитие дошкольников. Организация 

кружковой деятельности 8 

 Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО–6 человек 

 Развитие речи детей через знакомство с народным творчеством –5 человек. 

 Документооборот ДОУ по организации дополнительного образования в 

современных условиях–6 человек. 

В соответствии с заявками организаций дошкольных организаций составлен 

перспективный план повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

руководящих кадров дополнительного образования городского округа Клин на 2021–2024 

учебный год. (Приложение 24). 

 

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. 

К тому же для каждого педагога было и остаётся важным признание и оценка его 

трудовых достижений. 

Для этих целей в образовательном пространстве городского округа Клин педагогам 

предоставляются конкурсные и фестивальные площадки различных уровней.  

В течение 2020–2021 учебного года было организовано участие педагогов в 

следующих конкурсах: 

Конкурс на получение денежного поощрение лучшими учителями Московской 

области 

С 22 марта по 02 апреля 2021 года в городском округе Клин был проведен 

муниципальный этап конкурса на денежное поощрение лучших учителей Московской 

области в 2020 году. В конкурсе приняли участие 4 претендента из 4 общеобразовательных 

организаций: (1 учитель из статусной школы, 2 учителя из городских общеобразовательных 

школ, 1 учитель из сельской школы). 

Из них учителя истории и обществознания – 25%, русского языка и литературы – 

25%, химии – 25%, начальных классов– 25%. 
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Средний педагогический стаж в отрасли образования среди участников 

муниципального этапа конкурса – 25 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 02.04.2021г. №55–2/О были утверждены кандидатуры двух победителей 

муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения. Ими стали: О.В. 

Сафронова, учитель химии МОУ–СОШ №16 и Л.Н. Никитина, учитель истории и 

обществознания МОУ ЛИЦЕЯ №10. Конкурсные документы победителей муниципального 

этапа были отправлены в региональную конкурсную комиссию (РКК).  

 

Сравнительный анализ результатов участия в конкурсе учителей городского округа 

Клин 

 

№ 

п

/п 

Параметр

ы 

2019 2020 2021 

г

ород 

с

ело 

в

сего 

г

ород 

с

ело 

в

сего 

г

ород 

с

ело 

в

сего 

1

. 

Количеств

о поданных 

заявок на участие 

4 0 4 2 2 4 3 1 4 

2

. 

Количеств

о учителей, 

ставших 

победителями 

1 – 1 – 1 1 2 – 2 

3

. 

Количеств

о учителей, 

получивших 

именную премию 

Губернатора 

Московской 

области 

1 – 1 – 1 1 2 – 2 

4 Количеств

о учителей, 

получивших 

именную премию 

министерства 

образования РФ 

– – – – 1 1 – – – 

 

Конкурс «Педагог года» 

С 1997 года в нашем муниципалитете 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 208 педагогов, семь 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 – 2021» проходил под девизом «Если время выбрало меня, 

значит, оно мне по плечу!». В этом году свое профессиональное мастерство 

демонстрировали 7 педагогов: 3 учителя (2учителя начальных классов, 1учитель 

физической культуры) и 4 воспитателей ДОО. Все конкурсанты достойно прошли 

испытания. Представленные на конкурс материалы, проведенные уроки, занятия, мастер–
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классы позволили оценить систему работы каждого участника, определить степень 

владения методикой, увидеть личностные и профессиональные качества педагога. 

По результатам конкурса победителем в номинации «Учитель года» стала Круглова 

Оксана Олеговна, учитель начальных классов МОО–СОШ С УИОП №7. 

В номинации «Воспитатель года» уверенную победу одержала учитель–логопед 

МДОУ №58 «ЩЕЛКУНЧИК» Воробьева Ирина Юрьевна. (Приложение 25) 

Педагоги достойно представили городской округ Клин на областном конкурсе 

«Педагог года Подмосковья» в номинациях «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель 

года Подмосковья». 

О.О. Круглова получила диплом участника, а И.Ю. Воробьева – диплом финалиста 

областного конкурса, войдя в десятку сильнейших. 

В 2020 году значительно уменьшилось число участников муниципального этапа 

конкурса «Педагог года". Пандемия внесла свои коррективы. Но, тем не менее, конкурс 

живет и развивается, 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  

2020–

2021 

3 4 7 

2019–

2020 

9 5 14 

2018–

2019 

8 5 13 

2017–

2018 

5 7 12 

2016–

2017 

6 6 12 

 

Конкурс «Воспитать человека» 

В целях развития творческой инициативы, распространения эффективного 

педагогического опыта в области воспитания детей, повышения престижа труда классного 

руководителя и педагогов дополнительного образования в соответствии с планом работы 

Управления образования на 2020–2021 учебный год с 14 января по 12 марта 2021 года в 

городском округе Клин проходил муниципальный этап конкурса «Воспитать человека – 

2021». Конкурс проводился в соответствии с Положением о Московском областном 

конкурсе педагогических работников «Воспитать человека», проводимого в рамках 

педагогического марафона «Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения» 

и Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Муниципальный конкурс «Воспитать человека» в 2021году был представлен тремя 

номинациями: 

– «Воспитание в учебной деятельности (2 чел.), 

– «Воспитание во внеучебной деятельности (2 чел.), 

– «Содействие развитию детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления (1 чел). 

В конкурсе приняли участие 3 классных руководителя и 2 педагога дополнительного 

образования (Приложение 26). 
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Члены жюри конкурса отметили актуальность, инновационность в работе классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования, результативность их опыта, 

обоснованность методов и форм проведения конкурсных мероприятий.  

Финал конкурса проходил 12 марта 2021 в очном формате. 

На региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отлаю детям» достойно 

представили городской округ Клин лауреаты муниципального этапа конкурса Здравкова 

Ксения Глебовна, педагог дополнительного образования МБУ «ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» и Елькин Алексей Алексеевич, педагог дополнительного образования МУ 

ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ». 

В Московском областном конкурсе педагогических работников «Воспитать 

человека» примет участие победитель муниципального этапа Пашайкина Елена 

Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МОУ–ГИМНАЗИЯ №1 

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 –2021». 

В конкурсе приняли участие 14 учителей со стажем до 3–х лет. Конкурс проходил с 

01.04.2021 по 14.05.2021 в три этапа, на каждом из которых, в соответствии с 

Положением конкурса, участниками выполнялись следующие конкурсные задания: 

первый этап – «У меня это хорошо получается»; 

второй этап – «Учебное занятие»; 

третий этап – «Публичное выступление». 

В финал конкурса прошли 7 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 Соловьева Виктория Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы МОУ–РЕШОТКИНСКОЙ ООШ. Виктория Юрьевна примет участие в 

областном конкурсе «Педагогический дебют–2021», который состоится в октябре 2021 года 

(Приложение 27). 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических инноваций» 

Конкурс «Фестиваль методических инноваций» «Школа – пространство мысли и 

творчества для будущего» стал традиционным. 

«Чтобы вести за собой, надо и себя вести, не останавливаясь в этом движении к себе 

лучшему ни на один день» (М.П. Щетинин) – под таким девизов в 6–й раз он проходил в 

этом году в нашем округе. 

Этот конкурс является одной из площадок, где педагогическое сообщество имеет 

возможность делиться друг с другом наработками, талантами, находками, мыслями и 

творчеством 

В 2021 году впервые в конкурсе приняли участие не только педагоги школ, но и 

дошкольных образовательных организаций Конкурс, как и прежде, проходил в два этапа. 

На заочном этапе конкурса было представлено 25 работ из 18 образовательных организаций 

в 7 номинациях. Конкурсной комиссией были определены 11 участников очного этапа 

конкурса (финалисты) 

Защита проходила в форме мастер–классов. По итогам конкурса были определены 2 

победителя и 9 лауреатов: 

победители: Сайкина Елена Владимировна, педагог – психолог МОУ– СОШ №8 и 

команда заместителей директора по УВР ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» под руководством Е.А. 

Кузнецовой (Приложение 28). 

Фестиваль «Парад воплощённых идей. Дорога от идеи до результата» (для учителей 

иностранных языков) 
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Стало доброй традицией участие учителей английского языка в ежегодном 

муниципальном фестивале методических идей учителей иностранных языков  «Парад 

воплощенных идей. Дорога от идеи до результата». Второй год из–за пандемии, фестиваль 

проходит в дистанционном формате на платформе ZOOM. Фестиваль состоялся 26 апреля 

2021г. Свой инновационный опыт по подготовке обучающихся к проектной деятельности 

представила М.В. Сидоренко, учитель английского языка МОУ–ГИМНАЗИИ №2. М.Н. 

Дубкова, учитель английского языка МОО–СОШ С УИОП №7, продемонстрировала 

успешную практику использования геймофикации и игровой технологии при изучении 

грамматики английского языка. О внеклассной работе как способе повышения мотивации 

к изучению иностранного языка рассказала Филатьева И. Н., учитель английского языка 

МОУ–ГИМНАЗИИ №2. Календарь погоды как инструмент закрепления грамматики 

английского языка в начальной школе представила Зыкова М. А., учитель английского 

языка МОО–СОШ С УИОП 7. Интересные способы применения интернет платформ на 

примере Kahoot и Quizlet продемонстрировала учитель английского языка МОУ–

ГИМНАЗИИ №2 В.В. Кулагина, проведя мастер– класс. В завершение фестиваля 

выступила Л.Л. Смирнова, учитель английского языка МОУ–МАЛЕВСКОЙ СОШ, 

представив опыт использования эффективных методов запоминания английских слов. Все 

выступления вызвали особый интерес у коллег и показали многообразие форм, методов и 

приемов, творчески используемых в работе учителей иностранного языка. 

Зональный конкурс моделей образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста «Сфера профессионализма» 

С 21 октября по 10 ноября 2020 года в образовательном пространстве городского 

округа Клин проводился ежегодный зональный конкурс моделей образовательной 

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

участвовали 27 педагогов (21 проект) в пяти номинациях из 9 дошкольных образовательных 

организаций. 

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, 

По итогам конкурса победителями признаны педагоги: МДОУ №23 АЛЕНУШКА» 

(в номинациях «Программы» и «Проекты»), МДОУ№7 «ВИШЕНКА» (в номинации 

«Программы»), МДОУ №58 «ЩЕЛКУНЧИК» (в номинации «Программы по 

дополнительному образованию»), МДОУ №2 «КАЛИНКА» (В номинации 

«Инновационная деятельность»), МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» (в номинации «Создание 

РППС») (Приложение 29). 

«Лучший детский сад» среди образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

С 20.05.2021 по 28.05.2021 в городском округе Клин проходил муниципальный этап 

конкурса «Лучший детский сад» среди образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. Цель конкурса: выявление, 

обобщение и распространение инновационного опыта работы образовательных 

организаций в городском округе Клин, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – ДОО), повышения качества дошкольного образования, 

формирования позитивного имиджа дошкольного образования в городском округе Клин.  

По решению муниципальной конкурсной комиссии на областном этапе конкурса наш округ 

представляет «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»– победитель муниципального этапа. 

МДОУ №23 «АЛЁНУШКА» стало дипломантом Всероссийского конкурса «Лучшая 

дошкольная образовательная органимзация–2021», организатором которого является 

НЕВСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ в г. Санкт–Петербурге. 

Смотр – конкурс кабинетов ОБЖ 
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На основании письма Главного управления МЧС России по Московской области 

№ИВ 139–217 от 06.10.2020г., постановления главы городского округа Клин №1603 от 

13.10.2020г., в соответствии с «Планом основных мероприятий Московской области по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 

год», «Положением о смотре–конкурсе на лучшее оснащение кабинетов, классов по 

предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Московской области», и в целях 

дальнейшего совершенствования учебно–материальной базы кабинетов ОБЖ, повышения 

качества обучения обучающихся по вопросам гражданской обороны, защите от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, здорового образа жизни, а также обеспечения безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания, повышения статуса курса ОБЖ с 12 по 04 ноября 2020 года 

был проведён смотр–конкурс кабинетов ОБЖ в общеобразовательных организациях 

городского округа Клин. 

В смотре–конкурсе кабинетов ОБЖ приняли участие 13 общеобразовательных 

организаций. 

По итогам проведения смотра–конкурса кабинетов ОБЖ определены победители и 

призеры конкурса: 

– 1 место, победитель – МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, 

– 2 место, призёр – МОУ – ГИМНАЗИЯ №2 

– 3 место, призёр – МОУ – ВОРОНИНСКАЯ СОШ ИМ.В.П.КАЛИНИНА. 

В ходе проведения смотра–конкурса кабинетов ОБЖ выявилась необходимость 

дооборудования кабинетов ОБЖ в следующих образовательных организация: в МОУ 

ЛИЦЕЕ №10, в МОУ– ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ООШ, в МОУ – НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ 

ИМ. П.П. ЕДУНОВА, в МОУ – «СОДРУЖЕСТВО», в МОУ–ГИМНАЗИИ №15, в МОУ– 

СОШ №13, а также необходимость оборудования кабинетов ОБЖ в следующих 

образовательных организациях: в МОУ – ГИМНАЗИИ №1, в МОУ – ПРОФИЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ №4, в МОУ– СЛОБОДСКОЙ СОШ, в МОО – НУДОЛЬСКОЙ ООШ. 

Рекомендовано всем образовательным организациям принимать активное участие в 

конкурсах, соревнованиях и олимпиадах в рамках работы «Школы безопасности». 

 

6.5. Совершенствование материальных стимулов к труду. Рост 

заработной платы 
 

В целях осуществления задач, отраженных в Указах Президента Российской 

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

течение 2020 года в системе образования производились мероприятия для оптимизации 

расходов на оплату труда, формирование штатов учреждений в пределах выделенного 

норматива финансирования, производились надбавки педагогам за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации, введены федеральные выплаты на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций. Указанные мероприятия 

позволили достичь следующих показателей средней заработной платы педагогических 

работников за 2020 год: 

- дошкольных учреждений – 55 506,6 рублей;  

- общеобразовательных учреждений – 53 935,1 рублей, (в т.ч. учителей 55 161,0 

рублей);  

- учреждений дополнительного образования – 59 384,8 рублей. 
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6.6. Формирование кадрового резерва Московской области на 

замещение должностей руководителей школ. 
 

На сегодняшний день одной из важнейших задач повышения эффективности 

управления кадровым потенциалом в образовательных организациях является обучение 

руководителей менеджменту и управлению кадровыми ресурсами. Управление кадрами 

есть составной элемент менеджмента, связанный с людьми и их отношениями внутри 

организации. Следовательно, можно утверждать, что управление трудовыми ресурсами 

сегодня должно быть направлено на достижение эффективности работы организации, 

самих работников, развитию у них потребностей высокого уровня и способностей к 

творческой деятельности, коммуникативности и внутренней заинтересованности в 

развитии и совершенствовании деятельности своей организации. 

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 четвертый  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.  

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. 

В 2020 году большинство заместителей директоров ОО прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам Менеджмента в образовании. 

В 2020-2021 учебном году для оценки компетенций руководителей и включения их 

в кадровый резерв в Региональный рекрутинг-центр (РРЦ) было направлено 7 действующих 

директоров общеобразовательных организаций и 2 кандидата на должности руководителей 

общеобразовательных организаций. Все кандидаты успешно прошли все три этапа и были 

включены в региональный кадровый резерв Московской области (Т.А. Журавлева, Ю.В. 
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Черняк, О.А. Каширина, П.С. Завальнюк, Н.И. Чудинкина, И.Н. Рыбак, С.Н. Белоусова, И.В. 

Казанкова, Е.Б. Чернова).  
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7. Система оценки качества образования и информационная 

открытость системы образования 
 

7.1. Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации 
 

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация по программам 

основного общего и среднего общего образования проводилась в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими порядок проведения ГИА–9 и ГИА–11 

в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–

2019): 

1) Распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской 

области от 29.05.2020 №44–р «Об утверждении Стандарта по организации работы 

образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения 

экзаменов для проведения единого государственного экзамена, в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–2019)»; 

2) Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 года №256  «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году;  

3) Приказ Министерства Просвещения России, Рособрнадзора от 16.03.2021 г. 

№104/306 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования»; 

4) Приказ министра образования Московской области от 11.05.2021 №ПР–473 

«О проведении единого государственного экзамена на территории Московской области в 

2021 году»; 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №113 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2021 году». 

Для проведения ГИА в 2021 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. Для доставки участников ЕГЭ к пунктам проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) и обратно использовались школьные автобусы. 

В целях подготовки к ГИА в образовательных учреждениях использовались:  

- информационные порталы государственной итоговой аттестации; 

- демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2021 года, размещенные на сайте Федерального 

института педагогических измерений; 

- тренинги по заполнению бланков регистрации и изучение инструкции для 

участников ЕГЭ; 

- 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 
 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

проводилась в формах - основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).  

Изменения коснулись количества экзаменов, обязательных для сдачи в 9-х классах. 

 ОГЭ в городском округе Клин проводилось в период с 24 по 28 мая по двум 

предметам: русскому языку и математике во всех ОО за исключением школ, где количество 

участников составляет менее 15 человек (ЕЛГОЗИНСКАЯ, СОДРУЖЕСТВО, 

ЗУБОВСКАЯ, МАЛЕЕВСКАЯ, НУДОЛЬСКАЯ, АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ). 

Данные учащиеся сдавали экзамены в близлежащих ОО. Количество участников составило 

1243 человека. 

Контрольные работы проводились в общеобразовательных организациях во время 

учебного процесса по следующим предметам: биология, литература, информатика и ИКТ, 

физика, история, обществознание, география, иностранные языки.   

 В 2021 году количество обучающихся по программам основного общего 

образования составило 1243 чел., из них: допущено к ГИА-9 -1242 чел., не допущено к ГИА-

9 – 1 чел. 

Из 1242 участников ГИА-9 сдавали экзамены: 

 в форме основного государственного экзамена 1232 чел.  

 в форме государственного выпускного экзамена 10 чел. 

Результаты ОГЭ по русскому языку: 

Участников – 1235 чел.,  

из них получили «2» - 48 чел., «3» - 360 чел., «4» - 484 чел., «5» - 341 чел. 

Результаты ОГЭ по математике: 

Участников – 1228 чел.,  

из них получили «2» - 262, «3» - 451 чел., «4» - 444 чел., «5» - 71 чел. 

В результате проведения государственной итоговой аттестации на территории 

городского округа Клин 1158 участников ГИА успешно сдали экзамены и получили 

аттестаты об основном общем образовании. 84 человека получили неудовлетворительные 

результаты по одному, двум предметам или не явились по не уважительной причине. Для 

них предусмотрены дополнительные сроки повторной сдачи ОГЭ в сентябре 2021г.  

В 2021 году количество общественных наблюдателей составило 46 чел. Нарушений 

при проведении государственной итоговой аттестации не зафиксировано. 

 

 Результаты участников ОГЭ, освоивших программы основного общего 

образования  

 

Русский язык Математика 

Количество 

участников 
Мин. Ср. Макс. 

Количество 

участников 
Мин. 

1229 

 

2 

 

25,07 

 

33 

 

1222 

 
0 

 

 В 2021 году количество обучающихся по программам основного общего 

образования составило 1243 чел., из них 22 – обучающиеся дети–инвалиды или дети с ОВЗ. 

 

Выпускники текущего года 
Выпускники, не прошедшие ГИА в 

2021 году 

Всего Допущены к ГИА Всего Допущены к ГИА 
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1243 1242 84 84 

 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ приведены в 

приложениях. 

 

7.1.2. Государственная итоговая аттестация по программам 

среднего общего образования 
 

Особенности проведения ГИА–11: 

 1) Государственная итоговая аттестация в двух формах: ГВЭ и ЕГЭ; 

 2) Выдача аттестатов по результатам ГВЭ по русскому языку и математике;  

3) Выдача аттестатов по результатам ЕГЭ по русскому языку для поступающих 

в ВУЗЫ; 

4) основной этап ЕГЭ прошел с 25 мая по 2 июля;  

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

Все ППЭ ЕГЭ были 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 осуществлялось строго по графику. 

ЕГЭ в 2021 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 апреле по темам, опубликованным 

на сайте Рособрнадзора. Пересдача сочинения проводилась в 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: 

- 562 – выпускники текущего года; 

- 77 – выпускники прошлых лет; 

 

Колич

ество 

обучающихс

я 11 классов 

по 

состоянию 

на 20.05.2021 

Ко

личество 

участнико

в ЕГЭ 

Из них 

количество 

обучающихся 

11 классов НЕ 

допущенных к 

ГИА 

Из них 

количество 

обучающихся 11 

классов 

допущенных к 

ГИА и 

получивших 

аттестат 

Кол

ичество 

выпускник

ов, 

получивши

х медаль 

Ко

личество 

100 – 

балльнико

в 

Колич

ество 

выпускников

, 

получивших 

220 баллов и 

выше по 

трем 

предметам 

565 562 3 538 69 11 118 

 

Средние баллы ЕГЭ по городскому округу Клин в 2020, 2021 гг. 

 

Предмет  2020 2021 Изменение 

История 56,83 52,22   4,61  
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Русский язык 70,56  70,19  0,37  

Химия  52,93 51,72   1,21  

Физика 56,25  51,9  4,35  

Обществознание  54,65 51,85   2,80  

Информатика и ИКТ 56,49  65,17  8,68  

Биология 49,54 43,88   5,66  

Английский язык 69,94  64,55  5,39 

Математика (проф.) 49,44  48,98  0,46  

Литература 67,70 75,74  8,04  

География 66,20 55,19   11,01  

 

Количество выпускников, набравших 220 баллов и более по тем предметам ЕГЭ по 

сравнению с предыдущим годом не изменилось (118/118); 

Количество медалистов: 2020- 75, 2021-69, 100 – балльники: 2020-5 человек, 2021-

11 человек: 

 

№ 

П/П 

ОО ФИО ПРЕДМЕТ 

1 МОУ-СОШ 

№8 ИМ. 

В.В.ТАЛАЛИХИНА 

МУРТАЗАЛИЕВ 

ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 

ХИМИЯ 

2 МОУ-

ГИМНАЗИЯ  

№ 1 

БАШИЛОВА 

ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА  

ЛИТЕРАТУРА 

3 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

ГЛАЗЫРИНА 

АННА НИКОЛАЕВНА 

ЛИТЕРАТУРА 

4 МОУ ЛИЦЕЙ 

№ 10 

 

ДОРОШ ДАРЬЯ 

ЭДУАРДОВНА 

ЛИТЕРАТУРА 

5 МОУ-СОШ 

№17 

ХОДОРКОВСКАЯ 

ПОЛИНА 

ЛИТЕРАТУРА 

6 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 15 

КУРКОТОВА 

МИЛАНА 

МИХАЙЛОВНА 

ЛИТЕРАТУРА 

7 МОУ-СОШ 

№13 

 

ПОВАЛЯЕВА 

АЛИСА ДМИТРИЕВНА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 15 

ЛАПИЦКАЯ 

МАРИЯ ЯРОСЛАВОВНА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

ГОЛОБУРДИН 

ДМИТРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

ИСТОРИЯ 

10 МОУ-СОШ 

№16 

 

СОРОКИНА 

ЕКАТЕРИНА 

АНДРЕЕВНА 

ИСТОРИЯ 

11 МОУ-СОШ 

№17 

ЯКОВЛЕВА 

АЛИНА ДМИТРИЕВНА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

Рассмотрение апелляций участников ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами 

проводилось как и в прошлом году в дистанционном режиме. В городском округе Клин в 
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Управлении образования был организован Пункт дистанционного участия в заседаниях 

Конфликтной комиссии для апеллянтов из городского округа Клин и Солнечногорского 

района. На базе МОУ-ЛИЦЕЙ №10 был организован ситуационный центр онлайн-

видеонаблюдения, целью которого являлось - обеспечение взаимодействия и 

бесперебойной работы субъектов, задействованных в проведении государственной 

итоговой аттестации. 

Всего было рассмотрено 46 апелляций. Из них у 6 участников баллы повышены, у 

остальных остались прежними. 

ЕГЭ по информатике (КЕГЭ) в 2021 году проводилось в компьютерной форме. 

Количество участников составило – 65 человек. 

В результате проведения государственной итоговой аттестации на территории 

городского округа Клин 538 участников ГИА успешно сдали экзамены и получили 

аттестаты о среднем общем образовании. 24 человека получили неудовлетворительные 

результаты по одному и двум предметам. Для них предусмотрены дополнительные сроки 

повторной сдачи ГВЭ-11 в сентябре 2021г.  

 

Результаты участников ЕГЭ по предметам: 

 

 

 

Рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ приведены в 

приложениях. 

 

Б

аллы 

Количество участников ЕГЭ по предметам, чел. 

Р

усский 

язык  

(

мин – 

36) 

М

атемат

ика 

проф 

(

мин – 

36) 

Ф

изика 

(

мин – 

36) 

Х

имия 

(

мин – 

36) 

И

нформа

тика и 

ИКТ 

(

мин – 

40) 

Б

иологи

я 

(

мин – 

36) 

И

стория 

(

мин – 

32) 

Г

еограф

ия 

(

мин – 

37) 

А

нгл. 

язык 

(

мин – 

22) 

О

бществ

ознани

е 

(

мин – 

42) 

Л

итерату

ра 

(

мин – 

32) 

Н

иже мин. 
3 

6

8 
3 

1

0 
5 

2

8 
7 1 1 

5

8 
1 

80 

баллов и 

выше 

1

78 

2

2 

1

0 
3 

1

5 
6 

1

1 
1 

4

1 

1

1 

2

0 

Вс

его 

участник

ов 

5

21 

2

82 

7

1 

5

8 

5

4 

1

01 

6

7 

1

4 

9

0 

2

83 

4

7 

Б

аллы 

Количество участников ЕГЭ по предметам, % 

Р

усский 

язык 

М

атемат

ика 

проф 

Ф

изика 

Х

имия 

И

нформ

атика и 

ИКТ 

Б

иологи

я 

И

стория 

Г

еограф

ия 

А

нгл. 

язык 

О

бществ

ознани

е 

Л

итера

тура 

Н

иже мин. 

0

,5 

2

4,1 

4

,2 

1

7,2 

9

,2 

2

7,7 

1

0,4 

7

,1 

1

,1 

2

0,4 

2

,1 

80 

баллов и 

выше 

3

4,1 

7

,8 

1

4 

5

,1 

2

7,7 

5

,9 

1

6,4 

7

,1 

4

5,5 

3

,8 

4

2,5 
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7.2. Мониторинг качества образования 
 

7.2.1. Всероссийские проверочные работы 
 

В 2021 году Всероссийские проверочные работы были проведены по отдельным 

предметам согласно Порядку и Плану-графику проведения ВПР: 

- в 4-х классах по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

- в 5-х классах по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология»; 

- в 6-х классах по предметам: «Математика», «Русский язык» - для всех классов в 

параллели; по учебным предметам «Биология», «География», «Обществознание», 

«История» - для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;  

- в 7-х классах по предметам: «Иностранный язык», «Математика», «Биология», 

«Русский язык», «География», «История», «Физика»; 

- в 8-х классах по предметам: «Математика», «Русский язык» - для всех классов в 

параллели; по учебным предметам «Биология», «География», «Обществознание», 

«История, «Химия», «Физика» - для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора; 

 - обучающиеся 11 классов принимали участие в ВПР по решению образовательной 

организации. 

 Работа выполнялась в присутствии общественных наблюдателей.  

 

Анализ результатов ВПР по общеобразовательным предметам 

 

Класс Предмет Качество 

знаний по 

городскому 

округу Клин 

Качество 

знаний по 

Московской 

области 

Успеваемость 

 по 

городскому округу 

Клин  

4 Русский язык 64,85 70,69 95,28 

Математика 75,02 80,50 97,70 

Окружающий 

мир 

80,24 84,35 99,48 

5 Русский язык 56,51 57,75 93,01 

Математика 56,82 60,24 93,14 

Биология 67,62 64,56 97,55 

История 68,77 66,46 98,36 

6 Русский язык 52,11 52,21 89,87 

Математика 48,06 47,44 93,53 

Биология 58,94 58,15 97,05 

История 58,37 55,94 97,06 

География  68,42 63,32 99,01 

Обществознание 68,75 64,54 97,47 

7 Русский язык 46,44 47,80 90,05 

Математика 43,34 46,46 91,97 

Биология 56,71 56,94 97,49 

История 55,12 56 96,38 

География  56,51 47,54 96,51 

Обществознание 61,17 59,19 97,34 

Физика 52,88 50,91 94,13 
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Английский 

язык 

46,19 46,36 86,6 

Немецкий язык 66,67 44,67 96,3 

Французский 

язык 

5,56 35,26 91,67 

8 Русский язык 46,44 51,31 86,56 

Математика 38,01 39,75 90,16 

Биология 57,72 59,36 97,29 

История 55,76 61,53 96,88 

География  51,94 50,27 95,83 

Обществознание 57,81 53,82 94,69 

Физика 57,58 49,92 94,95 

Химия 56,59 62,58 94,91 

11 Биология 82,22 78,29 100 

История 87,85 81,02 100 

География  82,64 83,56 100 

Физика 80,49 67,80 100 

Химия 71,43 77,28 100 

Английский 

язык 

72,34 78,79 97,87 

Немецкий язык 88,24 81,39 100 

 

Выводы: 

Подготовка к ВПР проводилась на удовлетворительном уровне. На основе 

результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки обучающихся 

к внешней оценке качества образования. Результаты работ показали наличие ряда проблем 

в освоении содержания учебных предметов и формировании УУД: 

- умения анализировать прочитанное; 

- умения отвечать согласно инструкции; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять 

полученные знания на практике. 

 

7.2.2. Региональные диагностические работы 
 

В соответствии с приказом Министра образования Московской области от 

02.09.2020 №Р–555 «О внесении изменений в распоряжение Министерства образования 

Московской области от 23.12.2019 №165 «О проведении диагностических процедур в 

государственных общеобразовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области в 2020 году» и в соответствии с 

приказом Министра образования Московской области от 25.12.2020 №Р–859 в сентябре–

ноябре 2020; марте–апреле 2021года были проведены диагностические процедуры (далее 

работы) в соответствии с графиком: 

Предмет Класс Дата 

проведения 

Метапредметная 

работа 

2 22.09.2020 

Метапредметная 

работа 

3 23.09.2020 
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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 2019 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 уроках. 

Результаты мониторинга можно увидеть в приложениях. (Приложения 30-47) 

Метапредметная 

работа 

4 24.09.2020 

Метапредметная 

работа 

6 10.03.2021 

Математика 7 09.09.2020 

Метапредметная 

работа 

7 20.10.2020 

«Иностранный язык 

(английский)» для 

обучающихся классов с 

углубленным изучением 

иностранного языка 

(английского); 

7 01.12.2020 

Метапредметная 

работа 

7 11.03.2021 

Метапредметная 

работа 

8 11.03.2021 

Обществознание 9 07.10.2020 

Математика 9 28.10.2020 

«Иностранный язык 

(английский)» для 

обучающихся классов с 

углубленным изучением 

иностранного языка 

(английского); 

9 25.11.2020 

Метапредметная 

работа 

9 18.03.2021 

Математика 10 10.09.2020 

Русский язык 10 17.09.2020 

Обществознание 10 24.09.2020 

Физика (для 

обучающихся классов с 

углубленным изучением) 

10 19.10.2020 

Метапредметная 

работа 

10 10.03.2021 

Физика (для 

обучающихся классов с 

углубленным изучением) 

11 21.10.2020 
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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 в 

будущем учебном году для повышения качества следует:  

– 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; 

– 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; спроектировать содержание и формы оценки 

метапредметных результатов по итогам оценки обучения на уровне основного общего 

образования. 

 

7.2.3. международное исследование PISA 
 

ИТОГ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ Г.О.КЛИН. 

Качество образования является стратегическим приоритетом для Российской 

Федерации. Термин «качество образования» нормативно закреплен в Законе об 

образовании в Российской Федерации, а вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования является одной из приоритетных 

целей развития Российской Федерации на ближайшие несколько лет.  

Целью данного мероприятия является оценка эффективности предпринимаемых мер 

по повышению результатов России в международных исследованиях, предоставление 

системе образования каждого субъекта Российской Федерации дополнительных данных 

для анализа всех аспектов функционирования региональной системы образования с учетом 

необходимости повышения качества подготовки в соответствии с требованиями ФГОС, 
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одновременно являющимися отражением ключевых требований международных 

сравнительных исследований. Анализ результативности участников из конкретного 

субъекта Российской Федерации в исследовании по модели PISA в сочетании с анализом 

всех особенностей региональной системы повышения квалификации, системы организации 

методической работы, системы развития таланта и других содержательных аспектов 

функционирования региональной системы образования дает возможность для 

совершенствования этой системы. Проведение исследований по модели PISA основано на 

технологиях и решениях проекта PISA, ключевыми особенностями которого являются:  

 выполнение участниками исследований заданий на компьютере, что характерно 

для всех последних этапов перечисленных выше МСИ и что является приоритетной 

перспективной задачей для реализации в процедурах государственной итоговой аттестации 

Российской Федерации; 

 возможность использования банка заданий PISA, что является важным условием 

анализа содержательных аспектов обучения на основе данных мониторинга, а также 

позволит поддержать направленность на развитие метапредметных и предметных умений, 

навыков и способов деятельности, заложенную в обновленном ФГОС; 

 возможность получения результатов в привязке к единой шкале PISA, 

используемой во всех циклах исследования, начиная с самого первого. Последнее условие 

не предоставляет возможности попадания региона участника в международный рейтинг, но 

обеспечивает возможность получения достаточно достоверной оценки балла по шкале PISA 

и проведения большой аналитической работы. Исследование «PISA для школ» 

функциональная грамотность включает три группы: 

Читательская грамотность: 

• Поиск информации: навигация в предоставленной информации для нахождения и 

из–влечения одного или нескольких отдельных фрагментов информации, независимо от 

формата чтения (в печатном или цифровом виде). 

• Понимание: включает в себя обработку прочитанного с целью придания тексту 

внутрен–него смысла, независимо от того, как он сформулирован. 

• Осмысление и оценивание информации: включает в себя использование знаний, 

представлений и взглядов, выходящих за рамки текста, с целью соотнесения информации, 

представленной в тексте, с собственным учебным и социально–бытовым опытом и 

системой ценностей. 

Математическая грамотность 

Согласно концепции исследования PISA, математическая грамотность 

подразумевает развитое математическое мышление, описываемое тремя компетенциями: 

умение формулировать задачу математически, умение применять математический аппарат 

для решения задачи, умение интегрировать и интерпретировать результаты. Исследование 

«PISA для школ» определяет, насколько эффективно школы готовят учащихся к 

использованию математики во всех сферах их личной, социальной и профессиональной 

жизни в XXI веке. Компетенции подразумевают владение следующими умениями:  

• Умение формулировать: решение начинается с выделения задачи в представленном 

контексте. Учащемуся необходимо определить, какие именно математические знания 

имеют отношение к описываемой ситуации, сформулировать ситуацию математически в 

соответствии с заданными условиями, упростить ситуацию, применив возможные 

допущения. Таким образом,учащийся превращает «задачу в контексте» в «математическую 

задачу», которая может быть решена с помощью инструментов математики.  

• Умение применять: чтобы решить задачу с помощью математики, необходимо 

исполь–зовать математические концепции, факты, процессы и методы рассуждения для 

получения «математических результатов». Этот этап может включать в себя 

математические манипуляции, трансформации и вычисления, как с использованием 

математических средств, так и без них. 
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• Умение интерпретировать: чтобы связать полученные математические результаты 

с контекстом задачи, их необходимо интерпретировать с точки зрения исходного условия. 

Таким образом, учащийся должен интерпретировать полученные математические 

результаты и их обоснованность в контексте задачи реального мира.  

Естественнонаучная грамотность: 

Согласно определению исследования PISA, человек, обладающий 

естественнонаучной грамотностью, способен и готов участвовать в аргументированной 

дискуссии о науке и технологиях. Для этого необходимо иметь сформированные умения:  

• Умение объяснять: подразумевает способность распознавать, предлагать и 

анализировать научные объяснения целого ряда природных и технологических явлений.  

• Умение оценивать и применять: подразумевает умение описывать, планировать и 

оценивать научные исследования и предлагать пути решения задач с научной точки зрения. 

• Умение интерпретировать с научной точки зрения: подразумевает умение 

анализировать и оценивать данные, утверждения и аргументы, представленные в 

различных формах, и делать соответствующие научные выводы. 

Финансовая грамотность: 

Знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков. А также навыки, 

мотивацию и уверенность, необходимые для принятии эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества. А также возможности участия в экономической жизни.  

Глобальные компетентности: 

Способность критически рассматривать с различных точек зрения проблемы 

глобального характера и межкультурного взаимодействия ;осознавать, как культурные, 

религиозные политические, разовые и иные различия могут оказывать влияние на 

восприятие, суждение и взгляды– наши собственные и других людей; вступать в в 

открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе 

разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству. 

Креативное мышление: 

Способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и 

совершенствовании идей, направленных на получение новых, новаторских, оригинальных, 

нестандартных, непривычных решений, или нового знания, или эффектного выражения 

воображения. 

На выполнение тестирования и заполнения анкеты отводилось 2 часа  30 минут. 

Тестовые задания предоставлены по всем 6 уровням сложностям, в соответствии со шкалой 

умелости, принятой в международных исследованиях PISA. 

Проведение оценки качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных 

организациях городского округа Клин в 8 классах. 

В соответствии с распоряжениями Министерства образования Московской области 

от 07.10.2020 №1–626 «Об участии общеобразовательных организаций Московской 

области в мониторинге уровня функциональной грамотности обучающихся 8 классов 2020 

года» в срок с 12–16 октября 2020 года (в соответствии с индивидуальным графиком ОО) в 

27 школах проведен мониторинг уровня функциональной грамотности обучающихся 8 

классов 

Информация об участии в исследовании в разрезе муниципалитетов 

Муниципалитет Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Средний 

возраст 

учащихся 

ГО Клин 27 1,071 

 

14,26 

 

Общие результаты 
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На графике креативное мышление – показатели показаны в процентах, глобальная 

компетенция с индексом собственной осведомленности по региону. Все остальные 

показатели в баллах. 

Общая картина результатов показывает, что муниципалитет продемонстрировал 

результаты ниже среднего показателя по региону. Если провести анализ результатов, то 

можно сделать вывод, что показатели незначительно отличаются от средних результатов по 

региону. 

Для школ, принимавших участие в мониторинге, в личных кабинетах на платформе 

тестирования доступны индивидуальные результаты. Рекомендовано сохранить результаты 

мониторинга для дальнейшего использования в работе. 

 

7.3. Развитие механизмов внешней оценки качества образования 
 

Ежегодно на сайте Управления образования Администрации городского округа 

Клин размещается Сборник и Публичный отчет.  

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 ЕГЭ в 2021 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.  
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В настоящее время в городском округе Клин в систему электронного мониторинга 

включены все муниципальные общеобразовательные организации района. 

 

7.3.1. Единая информационная система учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области (ЕИС УОД, «Школьный 

портал») 
 

27 общеобразовательных учреждений городского округа Клин включены в единую 

информационную систему учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций Московской области («Школьный 

портал», http://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 2020–2021 учебном году все общеобразовательные организации использовали 

безбумажный вариант ведения журналов учета успеваемости и достижений обучающихся 

(ББЖ). В целях совершенствования процесса безбумажного ведения журнала успеваемости 

обучающихся общеобразовательных организаций на странице «Мониторинг активности 

работы в ИСУОД» в течение учебного года автоматически каждые две недели создавались 

новые поручения как по повышению показателя, так и по закреплению их.  

С помощью Школьного портала родители (законные представители) имели 

возможность записаться на проверку оценки качества питания «Родительский контроль». 

Процедура записи занимает не более трех минут, для этого в разделе «Родительская» 

перейти в раздел «Школьное питание», выбрать дату и время и нажать кнопку 

«Записаться». 

 

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. 

http://school.mosreg.ru/
http://www.pgu.mosreg.ru/
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Назначение системы: 

 прием заявлений; 

 постановка на учёт; 

 зачисление в дошкольные образовательные учреждения; 

автоматизация процессов комплектования; 

 учет детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения на уровне 

ДОО и муниципального органа управления образования; 

 оказание услуг подачи заявлений и постановки на учет в любое удобное время для 

родителей (законных представителей) в электронном виде;  

 управления движением воспитанников ДОО, включая переводы из группы в 

группу, из ДОО в ДОО, отчисление с указанием причины;  

позволяет родителям самостоятельно отслеживать движение электронной 

очереди; 

исключение дублирования заявок по одному и тому же ребенку;  

проведение мониторинга очередности и движения воспитанников;  

формирование необходимой статистической отчетности. 

 

7.3.3. Единая информационная система мониторинга и анализа 

контингента обучающихся в общеобразовательных организациях, 

организациях начального и среднего профессионального, высшего 

профессионального образования в Московской области (ЕИС 

«Контингент») 
 

Информационная система «Контингент» предназначена для автоматизированного 

сбора, хранения и анализа информации о контингенте обучающихся в различных типах 

образовательных организаций региона. 

Назначение системы: 

1) автоматизация и сбор актуальной информации о фактическом и 

прогнозируемом количестве учащихся (контингенте) в ОО различного типа; 

2) создание и ведение актуального единого реестра ОО различного типа; 

3) мониторинг реестров уполномоченными представителями региональных и 

муниципальных органов управления образования; 

4) сбор актуальной информации о текущей и итоговой успеваемости учащихся;  

5) маршрутизация данных при реализации вывода на ЕПГУ государственной 

услуги об успеваемости в электронном виде; 

6) мониторинг образовательной траектории (миграции) учащихся; 

7) формирование необходимой статистической отчетности. 

 

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 Московской области. 

Работа в Единой информационной системе продолжилась и в 2020 – 2021 учебном 

году. К декабрю 2020 года в ЕИСДОП были размещены сведения о работе, условиях приема 

и обучения в МБУ ДО ДДТ, МУДО СЮТ, в общеобразовательных организациях и в 

дошкольных образовательных организациях. В 2020–2021 учебном году в ЕИС «Навигатор 

дополнительного образования Московской области» в городском округе Клин включено 27 

общеобразовательных учреждений (из них 2 учреждения малокомплектные), 23 
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дошкольных учреждения и 4 учреждения дополнительного образования детей (2 

учреждения системы культуры). 

В течение 2020 года, как и в предыдущем году, на «Главной» странице Навигатора 

по дополнительному образованию (интернет – портале) были выставлены общие сведения 

об организации, о его руководителе, данные о кадрах, в разделе «Медиатека» 

(фотоматериалы) размещены различные методические материалы. В разделах «Проекты», 

«Программы», «Методики» опубликованы материалы педагогов дополнительного 

образования, которые наиболее часто используются в учебно – воспитательном процессе. 

Основные документы ОО размещены в разделе «Документы». На странице 

«Комплектование» оформлены разделы: «Запись», «Группы», «Сотрудники», 

«Обучающиеся», «Родители». В разделе «Сотрудники» размещены общие сведения о 

сотрудниках ОО (фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона). В разделе 

«Обучающиеся» размещены общие сведения об обучающихся, в разделе «Группы» – 

данные обучающиеся распределены по группам и секциям. В разделе «Родители» велась 

работа по размещению общих сведений о родителях (фамилия, имя, отчество и дата 

рождения родителя). В Навигаторе ЕИС созданы личные карточки каждого педагога, 

загружены программы, созданы группы по 15 человек. 

Благодаря деятельности Навигатора организации дополнительного образования и 

общеобразовательные организации смогли максимально привлекать детей на свои занятия. 

На сайте Навигатора родителям было удобно выбирать учебные программы и мероприятия 

по дополнительному образованию для своих детей. 

В 2020–2021 учебном году продолжилась работа по реализации услуги «Прием в 

организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы» через 

систему персонифицированного финансирования дополнительного образования, которая 

была введена в действие в Московской области с апреля 2018 года с целью предоставления 

детям от 5 до 18 лет больших возможностей по получению дополнительного образования.  

Непосредственно в системе ПФДОД в 2020–2021 учебном году участвовало 27 учреждений, 

из них 25 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования 

детей. Управление образования, МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» совместно с 

учреждениями системы образования активно участвовали в вебинарах по вопросам 

внедрения в муниципалитетах Московской области системы персонифицированного 

финансирования, оказывали методическую и консультативную помощь. В 2021 году 

опубликовано и прошло экспертизу 270 общеобразовательных программ по 

дополнительному образованию, участвующих в ПФ ДОД. 

Экономисты подготовили и согласовали расчеты параметров 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с экспертами 

на Портале поддержки внедрения персонифицированного финансирования по адресу: 

http://checklist.dopportal.ru, включая листы «Сходимость модели» и «Разделение 

муниципального задания». В конце 2020 – 2021 учебного года количество выданных 

сертификатов составило 6052. Согласно расчета сходимости – стоимость номинала 

сертификата была определена в размере 9150 рублей. Работа в обновлённой системе 

ЕИСДОП продолжается. 

 

7.4. Организация работы по оценке качества деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 
Итоги работы школ городского округа Клин за 2020-2021 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» - 1 
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9 кластер 

МОУ-«СОДРУЖЕСТВО» 

«Желтая зона» - 20 

6 кластер 

МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 

МОУ-СОШ № 8 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 1 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ № 4 

МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 

МОУ-ООШ № 9 

7 кластер 

МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

МОУ-СОШ № 17 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 

10 кластер 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 

МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 

МОУ-СОШ № 13 

МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 

МОУ ЗУБОВСКАЯ СОШ 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 

МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 

МОУ-СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

«Зеленая зона» -5 

11 кластер 

МОУ-СОШ № 16 

МОУ ЛИЦЕЙ № 10 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 

МОО-СОШ С УИОП № 7 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 

Значение показателя Рейтинга-45 за третий квартал: 

R3=((Kзел.з*5)+(Кдин1*5)+(Кдин2*7)+Кпр))/Кобщ*10 

R3=((3*5)+(2*5)+0+2)/26)*10=10,38 

 

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 
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Московской области» (РГПУ), расположенной в сети Интернет по адресу 

http://firstclass.uslugi.mosreg.ru (для 1 класса) и http://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, вносимых в заявления, родители (законные 

представители) автоматически получают уведомления на электронную почту. 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.( Эти данные не изменились.) 

В 2020–2021 учебном году была проведена независимая оценка качества условий 

оказания услуг в дошкольных образовательных организациях городского округа Клин. 

Было проверено 24 детских сада. 

В ходе проведения проверки независимой оценки качества образования, 

оценивались: 

– открытость и доступность информации об организации или федеральном 

учреждении медико–социальной экспертизы; 

– комфортность условий предоставления услуг; 

– доступность услуг для инвалидов; 

– доброжелательность, вежливость работников организации или федерального 

учреждения медико–социальной экспертизы; 

– удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Выявлено: недостаточно созданы условия для детей с особыми образовательными 

потребностями 

Срок устранения недостатков – 30.12.2022года. 

 

7.5.3. Организация летнего отдыха детей в каникулярное время 
 
Муниципальная услуга по организации отдыха детей в каникулярное время   оказывается в 

соответствии с Административным регламентом предоставления органами местного 
самоуправления городского округа Клин услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время», утвержденным Постановлением Администрации городского округа Клин № 903  от 
18.06.2020. Посредством услуги у родителей (законных представителей) есть возможность 

обратиться за постановкой в очередь на получение бесплатной путевки в организацию отдыха и 

http://firstclass.uslugi.mosreg.ru/
http://firstclass.uslugi.mosreg.ru/transfer/
https://uslugi.mosreg.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.mosreg.ru/
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оздоровления детей. 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). Результатом оказания 
данной муниципальной услуги является постановка в очередь на получение бесплатной путевки в 
организацию отдыха и оздоровления детей.  

Услуга предназначена для граждан Российской Федерации, являющихся родителями 
(законными представителями) отдельных категорий детей, установленных Административным 
регламентом, в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающих на территории 

муниципального образования Московской области. 
К таким категориям детей относятся, в частности: 

1. дети, проявившие особые успехи в учебе, творчестве и спорте, утвержденные 

решением педагогического совета образовательного учреждения, в котором обучается 

ребенок; 

2. одаренные дети; 

3. категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
 В 2021 году данной услугой воспользовались более 150 заявителей, бесплатные путевки 

получили 64 ребенка. 

 

 

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 2020-2021 учебном 

году Управлением образования Администрации городского округа Клин к рассмотрению 

были приняты 2 заявки. Результаты оказания услуги: 2 услуги - «исполнено». 
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8. Финансирование системы образования 
 

Финансирование образовательных организаций должно обеспечить возможность 

получения знаний, навыков, умений в соответствии с требованиями федеральных и 

региональных стандартов.  

Образовательные организации получали финансирование в виде субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания либо субсидий на иные 

цели. По итогам 2020 года исполнение учреждениями плана финансово-хозяйственной 

деятельности составило 98,9%. 

1. В целях укрепления материально-технической базы учреждений в 2020 году на 

средства муниципального бюджета приобретались основные средства и материальные 

запасы: по дошкольным учреждениям – 6 992,3 тыс. рублей, по общеобразовательным 

организациям – 30 666,0 тыс. рублей, по учреждениям дополнительного образования – 34,5 

тыс. рублей. 

2. В рамках реализации мероприятий государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2020 - 2025 годы, в том числе и в рамках 

федеральных проектов, на закупку оборудования, текущий и капитальный ремонт в 2020 

году выделялись средства из бюджета Московской области в размере 71  983,2 тыс. рублей, 

из федерального бюджета – 1 406,4 тыс. рублей, городской округ Клин принимал долевое 

участие в софинансировании данных расходов на сумму 10 268,0 тыс. рублей по 

направлениям, отраженным в Приложении 1. 

3. Кроме того для поддержания имеющейся базы и ее функционирования на текущий 

ремонт также выделялись средства муниципального бюджета: в целях подготовки к новому 

2020-2021 учебному году израсходовано средств – 27 180,6 тыс. рублей, в т.ч. дошкольные 

учреждения – 480,0 тыс. рублей, общеобразовательные организации – 26 700,6 тыс. рублей. 

4. Одним из мероприятий, обеспечивающим решение задач по обеспечению равного 

доступа к качественному общему образованию является обеспечение подвоза обучающихся 

к месту обучения в муниципальные образовательные организации, расположенные в 

сельской местности. В 2020 году содержание школьных автобусов производилось из двух 

бюджетов: 

- за счет средств муниципального бюджета – 6 296,5 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета Московской области – 6 288,3 тыс. рублей. 

5. Учреждения образования кроме реализации программы «Образование 

Подмосковья» принимали участие в мероприятиях, финансируемых в рамках других 

программ, что отражено в Приложении 2. Финансирование производилось  за счет средств 

федерального бюджета – 1 321,61 тыс. рублей, областного бюджета – 7 232,54 тыс. рублей, 

муниципального бюджета – 19 100,15 тыс. рублей.  

6. В городском округе Клин создаются условия для выявления и развития талантов 

детей, выплачиваются 25 именных стипендий Главы городского округа Клин для детей и 

подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, 

расходы на которые составили 300,0 тысяч рублей. На проведение мероприятий в сфере 

образования (спартакиад, олимпиад, спортивных игр, соревнований, конкурсов) было 

израсходовано 4 908,7 тыс. рублей.  

7. На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность в 2020г. 

израсходовано 34 487,6 тыс. рублей (за счет средств бюджета Московской области).  

8. В целях оказания мер социальной поддержки и удовлетворения запроса семей на 

сохранение и укрепление здоровья детей в школах района реализуются меры, направленные 

на обеспечение школьников горячим питанием. С 01.09.2020 года все учащиеся 1 -4 классов 

обеспечиваются бесплатным горячим завтраком, на данные цели израсходовано средств 

федерального бюджета – 14 512,7 тыс.рублей, бюджета Московской области – 11 018,9 
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тыс.рублей, бюджета городского округа Клин – 1343,8 тыс.рублей. На обеспечение 

бесплатным питанием учащихся из многодетных семей и прочих льготных категорий за 

2020 год израсходовано средств муниципального бюджета – 21 404,6 тыс. рублей и 

областного бюджета – 51 068,9 тыс. рублей. 

9. Осуществлялась поддержка детей-сирот и приравненных к ним: 

- на поддержку обучающихся в частных ВУЗах (1 человек) израсходовано 307,0 

тыс.рублей. 

 10. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации, в расчете на одного обучающегося (воспитанника) составил:  

- в дошкольных учреждениях – 133 118,9 рублей; - в общеобразовательных 

учреждениях – 93 775,1 рублей;  

- в учреждениях дополнительного образования – 17 803,0 рублей. 

11. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций составил 6,3%, из них  

- в дошкольных учреждениях – 12,4%;  

- в общеобразовательных учреждениях – 1,9%;  

- в учреждениях дополнительного образования – 0,7%. 

 

Расходы в рамках реализации государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья»  на 2020-2025 годы (за 2020 год) 

№ 

п/п 

 

Направление расходования 

средств 

Израсходовано (тыс. руб.) 

Вс

его 

му

ниципаль

ный 

бюджет 

бю

джет 

Московск

ой 

области 

фе

деральны

й бюджет 

1

. 

Приобретение учебно-

лабораторного оборудования  для 

лучших общеобразовательных 

организаций по грантам Губернатора  

Московской области (4 учреждение - 

МОУ ГИМНАЗИЯ №1, МОУ-

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ, МОУ - 

"СОДРУЖЕСТВО", МОО - СОШ С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №7) 

2 

000,0 

0,0 2 

000,0 

0,0 

2

. 

Приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек для МДОУ 

10 

694,3 

0,0 10 

694,3 

0,0 

3

. 

Пополнение фондов школьных 

библиотек, приобретение учебных 

расходов для общеобразовательных 

организаций 

30 

263,4 

0,0 30 

263,4 

0,0 

4

. 

Приобретение автобуса для 

доставки обучающихся в 

общеобразовательные организации в 

Московской области, расположенные 

в сельских населенных пунктах 

2 0

83,7 

41

6,7 

1 6

67,0 

0,0 

5

. 

Федеральный проект "Современная школа" (Е1) 
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5

.1 

Обновление материально-

технической базы для формирования 

у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков (2 школы: СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО, ЗУБОВСКАЯ 

СОШ) 

    

Субсидия 1 9

22,1 

46,

9 

46

8,8 

1 4

06,4 

Иной межбюджетный 

трансферт 

1 7

86,0 

89

3,0 

89

3,0 

0,0 

5

.2 

Мероприятия по проведению 

капитального ремонта (МОУ – СОШ 

№8) 

34 

848,1 

8 

851,4 

25 

996,7 

0,0 

Итого 83 

597,6 

10 

208,0 

71 

983,2 

1 4

06,4 

Расходы в рамках программ 

(за 2020 год) 

№ 

п/п 

 

Направление расходования 

средств 

Израсходовано (тыс. руб.) 

В

сего 

му

ниципаль

ный 

бюджет 

б

юджет 

Московс

кой 

области 

ф

едераль

ный 

бюджет 

1 В рамках программы 

«Социальная защита населения 

Московской области» на 2017 - 2021 

годы»: 

- на организацию отдыха детей в 

каникулярное время (18 лагерей 

дневного пребывания на базе 

образовательных организаций, путевки 

в загородные лагеря) 

- на создание безбарьерной 

среды в муниципальных учреждениях 

образования (пандусные съезды, 

туалетные комнаты) 

 

 

 

 

 

 

 

7 

405,5 

 

 

4 

850,0 

 

 

 

 

 

 

5 1

53,5 

 

 

2 2

50,0 

 

 

 

 

 

 

2 

252,0 

 

 

2 

600,0 

 

 

 

 

 

 

0,

0 

 

 

0,

0 

 

2

. 

В рамках программы 

«Управление имуществом и 

финансами городского округа Клин» на 

2018-2021 годы 

- повышение квалификации 

муниципальных служащих 

7

8,2 

78,

2 

0,

0 

0,

0 

3 В рамках программы «Развитие 

информационно-коммуникационных 

технологий для повышения 

эффективности процессов управления 

и создания благоприятных условий и 

ведения бизнеса» на 2017-2021 год 
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- на оплату связи Интернет (52 

образовательных учреждений) 

- на оснащение планшетными 

компьютерами общеобразовательных 

организаций в муниципальном 

образовании Московской области 

(СОШ №16) 

-  на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

(НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ) 

- на обеспечение оборудованием 

и поддержание его работоспособности 

(НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ) 

6 

087,6 

 

 

7

79,9 

 

 

 

 

1 

806,2 

 

 

7

80,0 

4 7

67,6 

 

 

15

9,9 

 

 

 

 

44,

05 

 

 

78

0,0 

 

1 

320,0 

 

 

6

20,0 

 

 

 

 

4

40,54 

 

 

0,

0 

0,

0 

 

 

0,

0 

 

 

 

 

1 

321,61 

 

 

0,

0 

4 «Экология и окружающая среда 

Клинского муниципального района на 

2017-2021 годы» (экологическое 

образование, воспитание и 

информирование населения) 

1

32,6 

13

2,6 

0,

0 

0,

0 

5 «Безопасность населения» на 

2017-2021 годы 

(профилактика преступлений и 

иных правонарушений, создание 

автогородка на базе МОУ ЛИЦЕЙ 

№10) 

5 

734,3 

5 

734,3 

0,

0 

0,

0 

ИТОГО 2

7 654,3 

19 

100,15 

7 

232,54 

1 

321,61 
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Приложение 1 

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» - 10 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 

Л.П.Петерсон «Раз ступенька, два ступенька. Игралочка» -2ДОО 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»  -2 ДОО 

Речевое развитие О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» - 16 ДОО  

Е.В. Колесникова «От звука к букве» - 8 ДОО  

В.В.Гербова «Развитие речи дошкольников» -2 ДОУ 

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 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» - 2ДОО 

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 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» -  6 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 
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Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата – 1 ДОО 

Примерная адаптированная программа с расстройством аутического 

спектра(РАС) -2 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 

Мониторинг успешности предшкольного образования 

С – сформирован   СФ – на стадии формирования   Н – не сформирован 

 

 

  

ДОО 

Количество 

диагностир

уемых 

детей  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

С СФ НС С СФ 
Н

С 
С СФ 

Н

С 
С 

С

Ф 

Н

С 
С 

С

Ф 

Н

С 

«АЛЕНУШКА» 146 117 28 1 118 27 1 105 39 2 114 31 1 117 27 2 

«ВАСИЛЕК» 87 65 22 0 63 24 0 60 27 0 41 46 0 50 35 2 

«ВЕТЕРОК» 14 12 2 0 5 9 0 9 5 0 9 5 0 6 8 0 

«ВИШЕНКА» 124 111 13 0 104 20 0 99 25 0 101 23 0 105 19 0 

«ЖЕМЧУЖИНК

А» 

196 182 14 0 176 20 0 176 20 0 175 21 0 180 16 0 

«ЗВЕЗДОЧКА» 130 95 32 3 92 34 4 93 32 5 91 34 5 100 25 5 

«ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

73 63 10 0 61 12 0 62 11 0 61 12 0 60 13 0 

«ИВУШКА» 48 39 9 0 36 12 0 34 14 0 30 18 0 41 7 0 

«ИСКОРКА» 11 10 1 0 10 1 0 10 1 0 11 0 0 9 2 0 

«КАЛИНКА» 111 96 15 0 87 23 1 80 29 2 99 11 1 71 39 1 

«КРИСТАЛЛИК» 31 26 5 0 20 11 0 26 5 0 27 4 0 26 5 0 

«МАЛИНКА» н/п                

«ОДУВАНЧИК» 18 12 6 0 10 8 0 10 7 1 14 4 0 17 1 0 

«ПОЛЯНКА» 15 11 5 0 11 4 0 11 4 0 9 6 0 13 2 0 

«РАДУГА»  23 26 22 5 28 20 5 23 22 8 26 21 6 26 22 5 

«РОСИНКА» 22 19 3 0 22 0 0 16 6 0 16 6 0 21 1 0 

«СВЕТЛЯЧОК» 21 21 1 0 17 4 0 19 2 0 20 1 0 18 3 0 

«СНЕЖИНКА» 40 37 3 0 34 6 0 27 13 0 34 6 0 36 4 0 

«СОСЕНКА» 22 20 2 0 15 7 0 14 8 0 22 0 0 19 3 0 

«ТОПОЛЕК» 53 49 4 0 43 10 0 42 11 0 44 9 0 46 5 2 

«УЛЫБКА» 30                

«ЧАЙКА» 24 22 2 0 21 3 0 19 5 0 17 7 0 20 4 0 

«ЧЕБУРАШКА» 66 58 8 0 43 23 0 49 17 0 36 30 0 47 17 0 

«ЩЕЛКУНЧИК» 95 84 11 0 71 24 0 70 23 0 80 15 0 84 11 0 

«ЯГОДКА» 28 24 4 0 19 9 0 22 6 0 12 16 0 26 2 0 

Количество детей 1428 1
1
9
9

 

2
2
2

 

9
 

1
1
0
6

 

3
1
1

 

1
1

 

1
0
7
6

 

3
3
2

 

1
8

 

1
0
8
9

 

3
2
6

 

1
3

 

1
1
3
8

 

2
7
1

 

1
7
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Приложение 3 

Характеристика педагогических работников ДОО – членов РМО 

Образовательный уровень педагогов  

 

Категории 

педагогических 
работников 

О Б Р А З О В А Н И Е 

высше

е дошк 

высше

е 

проф. 

ср-сп 

дошк 

ср-сп 

пед. 

ср-сп 

техн. 

ср-сп 

мед. 

ср-сп 

муз. 

ср-сп 

муз 

Уч-ся 

в 

пединс

тит. 

ср-сп 

культ 

просве

т 

старшие 

воспитатели 

   31       3      

 90%    10%      

музыкальные 

руководители 

 2  3   28 13  2 

 4%  6%   59% 27%  4% 

педагоги-

психологи 

 12         

 100%         

учителя-

логопеды, 

дефектологи 

 34       1  

 96,9%       2,85%  

инструкторы по 

физической 

культуре 

3 3  6       

25% 25%  50%       

Всего  34 51   7 3 25 3 14  

% 23% 35%  6% 6% 1% 16% 2% 10% 1% 

 

Квалификационные категории педагогов 

Категории 

педагогических  

работников 

Всего 

участнико

в 

Квалификационные категории 

высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

без категории 

старшие 

воспитатели 

34 20 58% 14 42%   3 9 % 

музыкальные 

руководители  

48 19 40% 19 40% 6 12% 4 8% 

педагоги-
психологи 

12 6 50% 3  25%   3 25% 

учителя-

логопеды, 

дефектологи 

35 15 43% 15 43%   4 14% 

инструкторы по 

физической 

культуре 

12 2 17% 7 58%   3 25% 

Всего  141 62 43% 56 41% 6 4% 17 12% 

 

Стаж педагогической деятельности  

Стаж работы 

Категории 

педагогических 

работников 

0-5 5-10 10-20 20-30 30-40 свыше 40 

старшие воспитатели 0 0       15 14 4 1 

0 0% 44%       41%   12% 3% 
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музыкальные 

руководители 

5 5 6 8 16 7 

11% 11% 13% 17% 33% 15% 

педагоги-психологи 2 4 6    

17% 33% 50%    

учителя-логопеды, 

дефектологи 

7 6 14 8   

20% 17% 40% 23%   

инструкторы по 

физической культуре 

4 2 2 3 1  

33% 17% 17% 25% 8%  

Всего  18 17 43 33 21 9 

% 13% 12% 30% 23% 15% 7% 
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Приложение 4 

Краткосрочные формы профессионального объединения педагогов  

детских садов городского округа Клин 

 

№ 

п/п 

Форма 

взаимодействия 
педагогов 

Количество проведенных мероприятий 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

1. Семинар-практикум 17 15 10 

2. Мастер-класс 8 7 9 

3. Теоретический 

семинар 

  2 

4. Презентация опыта 

работы 

  2 

5. Круглый стол  1 2 

6.  Образовательный 

салон 

   

7. Тренинги  1 1 

8. Педагогическая 

конференция 

 1  

 Всего  25 25 26 

 

 

 

 

  



162 
 

Приложение 5 

Экспериментальные площадки образовательного пространства городского округа Клин 

Муниципальные апробационные площадки 

 

ОО Тематика эксперимента Научный 

консультант 

Руководитель 

эксперимента  
в ОУ 

Координатор опытно-

экспериментальной 
работы в 

муниципалитете 

Сроки 

экспер
имента 

МДОУ «ЦЕНТР 

ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНК

А» 

Апробация «Технологии 

эффективной 

социализации 

дошкольников», 

Н.П.Гришаева 

 И.В. Илларионова, 

заведующий 

Л.И. Борисова, 

заведующий по 

организационно-

методической работе  

МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2019-

2022 

Апробация рабочей 

программы «Юный 

финансист» для детей 

дошкольного возраста  6-

7 лет 

 А. А. Кузнецова, 

директор 

Л.И. Борисова, 

заведующий по 

организационно-

методической работе  

МУ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2020-

2021 

МОУ- 

ВОРОНИНСКА

Я СОШ 

Апробация программы 

промышленного дизайна 

на занятиях внеурочной 

деятельности курса 
«Город мастеров» 

 О.Н. Мамакина, зам. 

директора по УВР 

А.А. Верменич, 

методист МУ 

«МЕТОДМЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2019-

2021 

Муниципальные инновационные  площадки 

 

МДОУ 

«ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНК

А» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

родителей (законных 

представителей). 

Родительский клуб 

  Л.Г. Завойкина, зам. 

директора по УВР 

 Л.И. Борисова, 

заведующий по 

организационно-

методической работе   

МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

  

2020-

2022 

«Логические 

головоломки Никитиных 

– для интеллектуального 

развития детей от 3до 7 

лет»   

 О.И.Варламова, зам. 

директора по УВР 

Л.И. Борисова, 

заведующий по 

организационно-

методической работе  

МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

 

2020-

2022 

МУ 

«МЕТОДИЧЕСК

ИЙ КАБИНЕТ» 

Сетевое взаимодействие 

общеобразовательных 

организаций по 

освоению предметной 

области «Технология» 

 С.Н. Стрюкова, 

методист МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

Е.Н. Кутейкина, 

директор МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2020-

2022 

ОО Тематика эксперимента Научный 

консультант 

Руководитель 

эксперимента в ОУ 

Координатор опытно-

экспериментальной 

работы в 

муниципалитете 

Сроки 

экспери

мента 

МОО-СОШ С 

УИОП №7 

«Молодёжные фракции 

как инструмент 

воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

 М.В. Зазуля, зам. 

директора по УВР 

Л.И. Борисова, 

заведующий по 

организационно-

методической работе  

МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ»  

2018-

2021 
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МОУ-НОВО- 

ЩАПОВСКАЯ 

СОШ 

Реализация сетевого 

образовательного 

модуля (СОМ) 

И.Г. Агапов, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

член-

корреспондент 
Международной 

академии наук 

педагогического 

образова 

ния.  

И.А. Полыгалина, 

зам. директора по 

УВР 

Е. Н. Кутейкина, 

директор МУ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2019-

2022 

Ресурсные  центры  и пилотные площадки Московской области 

МОУ - СОШ 

№16 

Введение ФГОС 

второго поколения 

основного общего 

образования 

(реализация ООП в 11-х 

классах)  

  

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ  

 

Н.Г. Аскарова, 

зам.директора по 

УВР  

Л.И.Борисова, 

заведующий по 

организационно-

методической работе  

МУ «МЕТОДИ-

ЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

 

2019-

2020 

 

МОУ – СОШ 

№17 

Г.Б. Перфилова, зам. 

Директора по УВР  

МОУ – СОШ 

№13 

М.А. Кузнецова, 

зам.директора по 

УВР  

 МОУ-

МАЛЕЕВС- 

КАЯ СОШ 

И.В. Горожанинова, 

зам. директора по 

УВР  

МОУ – СПАС-

ЗАУЛКОВС- 

КАЯ СОШ 

И.В. Мишина, зам. 

директора по УВР  

МОУ – СОШ  №8 

 

Е.А. Подгузова, зам. 

директора по УВР  

МОУ - СОШ с 

УИОП №7 

Е.М.Шведюк, зам 

директора по УВР 

МОУ ВЫСО- 

КОВСКАЯ СОШ 

№4  

И.Н. Невская, зам. 

Директора по УВР  

 

 

Региональные инновационные площадки 

МДОУ №42 

«СВЕТЛЯЧОК» 

Центр дистанционного 

просвещения «Ключ к 

успеху» (Реестр РИП МО 

от22.02.2019, №43) 

 Т.Г. Кондакова, 

Заведующий 

Л.И.Борисова, 

заведующий по 

организационно-

методической работе  

МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2019-

2021 
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МОУ-

НОВОЩАПОВС

КАЯ 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,  

зам. директора по 

УВР  

Л.Н. Евстигнеева,  

заведующий по 

научно-методической 

работе  МУ «МЕТО 

ДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ» 

2017-

2021 

МОУ-  

НОВОЩАПОВ 
СКАЯ СОШ 

Апробация сетевой 

модели освоения 
предметной области 

«Технология» на базе 

высокооснащенных 

ресурсных центров 

О.Н. Логви 

нова, началь 
ник научно- 

методичес 

кого центра 

содержания  

образования 

 АСОУ 

И.А. Полыгалина, 

зам. директора по 
УВР 

С.Н. Стрюкова, ме 

тодист МУ «МЕ 
ТОДИЧЕСКИЙ  

КАБИНЕТ» 

2020- 

2022 

МОУ – ЗУБОВ 

СКАЯ СОШ 

 С.Б. Рассадкина, зам. 

директора по УВР 

Федеральные инновационные площадки 

МДОУ №2  

«КАЛИНКА» 

«Научно-методическое 

сопровождение  

деятельности  

педагогов дошкольного  

образования при  

разработке и апробации  

образовательно-

просветительской  

программы для  

родителей 

дошкольников», 

Приказ ФГБНУ «ИИДСВ  

РАО» №020 от 02.06 2019 

Т.В. Волосо- 

вец, к.п.н. 

 директор 

ФГБНУ  

«ИИДСВ  

РАО» 

С.Н. Ляшук, 

заведую- 

щий МДОУ№2 

«КАЛИНКА» 

Е.А. Кудрявцева,  

к.п.н., 

зав. отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования ООО  

«ЦНОИ»,г. Санкт – 

Петербург 

МУ «МЕТОДИ- 

ЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

2019- 

2022 
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Приложение 6 

Статистические данные о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

 

 

 

 

  

Предмет Количество участников школьного этапа  

 (% от количества обучающихся 5-11-х классов, по 

математике и русскому языку – 4-11-х классов) 

Динамика по 

сравнению с 

прошлым 

учебным годом 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Английский язык 1179 (15,8%) 1484 (19,3%) 1986 (26%) ↑ 

Астрономия 285 (3,8%) 542 (7,0%) 259 (3,4%) ↓ 

Биология 1211 (16,2%) 1770 (23,0%) 1723 (22,6%) ↓ 

География 907 (12,1%) 1300 (16,9%) 1355 (17,7%) ↑ 

Информатика  535 (7,1%) 396 (5,1%) 415 (5,4%) ↑ 

Искусство (МХК) 361 (4,8%) 518 (6,7%) 526 (6,9%) ↑ 

История 908 (12,1%) 1535 (19,9%) 759 (9,9%) ↓ 

Литература 951 (12,7%) 1442 (18,7%) 793 (10,4%) ↓ 

Математика 1698 (22,7%) 2734 (29,9%) 3203 (35,3%) ↑ 

Немецкий язык 150 (2,0%) 305 (4,0%) 389 (5,1%) ↑ 

ОБЖ 646 (8,6%) 1210 (15,7%) 860 (11,3%) ↓ 

Обществознание 935 (12,5%) 1459 (19,0%) 1556 (20,4%) ↑ 

Право 190 (2,5%) 147 (1,9%) 334 (4,4%) ↑ 

Русский язык 1640 (21,9%) 3149 (34,5%) 3251 (35,9%) ↑ 

Технология 821 (11,0%) 995 (12,9%) 429 (5,6%) ↓ 

Физика 587 (7,8%) 795 (10,3%) 609 (8%) ↑  

Физическая культура 1074 (14,3%) 2141 (27,8%) 847 (11,1%) ↓ 

Французский язык 50 (0,7%) 85 (1,1%) 48 (0,6%) ↓ 

Химия 488 (6,5%) 589 (7,7%) 675 (8,8%) ↑ 

Экология 282 (3,8%) 503 (6,5%) 385 (5%) ↓ 

Экономика 97 (1,3%) 176 (2,3%) 345 (4,5%) ↑ 

Китайский язык - 3 (0,04%) 13 (0,2%) ↑ 

Испанский язык 4 (0,01%) 7 (0,09%) 11 (0,17%) ↑ 

Итальянский язык 1 (0,01%) 8 (0,1%) 12 (0,16%) ↑ 

Всего участий 15000 23293 20783  
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Приложение 7 

Информация о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

 

№  Предмет 

2020-2021 учебный год 2019-2020 учебный год 2018-2019 учебный год 

Всег

о 

Победит

ели/ 

Призёры 

Резуль

тативн

ость, % 

Всего Победит

ели/ 

Призёры 

Резуль

тативн

ость, % 

Всег

о 

Победит

ели/ 

Призёры 

Резуль

тативн

ость, % 

1.  Английский язык 212 3 / 52 25,9 149 5 / 59 43 106 2 / 28 28,3 

2.  Астрономия 89 0 / 0 0 104 1 / 1 1,9 42 0 / 0 0 

3.  Биология 251 3 / 23 10,4 258 17 / 60 29,8 233 5 / 38 18,5 

4.  География 257 3 / 6 3,5 207 4 / 3 3,4 116 4 / 8 10,3 

5.  Информатика 84 8 / 18 31 42 4 / 3 16,7 23 1 / 2 13 

6.  Искусство (МХК) 116 3 / 8 9,5 103 3 / 5 7,8 74 3 / 8 14,9 

7.  История 275 6 / 9 5,5 175 6 / 13 10,9 130 5 / 18 17,7 

8.  Литература 299 10 / 45 18,4 207 10 / 46 27,1 145 5 / 32 25,5 

9.  Математика 293 6 / 22 9,6 242 8 / 10 7,4 247 5 / 12 6,9 

10.  Немецкий язык 104  6 / 12 17,3 51 2 / 0 3,9 39 2 / 1 7,7 

11.  Обществознание 247 5 / 37 17 180 6 / 48 30 102 5 / 20 24,5 

12.  ОБЖ 203 12 / 61 36 117 7 / 40 40,2 69 5 / 14 27,5 

13.  Право 112 3 / 9 10,7 80 4 / 8 15 71 3 / 4 9,6 

14.  Русский язык 244 7 / 26 13,5 218 6 / 13 8,7 180 4 / 7 6,1 

15.  Технология 88 8 / 51 67 90 7 / 17 26,7 88 8 / 23 35,2 

16. 5 Физика 106 3 / 2 4,7 134 1 / 3 3 100 2 / 3 5 

17.  Физическая культура 197 13 / 84 49,2 181 6 / 85 50,3 188 10 / 40 26,6 

18.  Французский язык 34 4 / 4 23,5 30 2 / 6 26,7 24 1 / 0 4 

19.  Химия 103 0 / 2 1,9 114 0 / 0 0 124 1 / 0 0,8 

20.  Экология 197  5 / 9 7,1 80 2 / 1 3,8 55 2 / 6 14,5 

21.  Экономика 40 2 / 4 15 35 0 / 0 0 18 0 / 0 0 

22.  Китайский язык 8 0 / 0 0 1 1 / 0 100 - - - 

23.  Испанский язык 10 0 / 5 50 7 1 / 0 14,3 2 1 / 0 50 

24.  Итальянский язык 7 2 / 1 42,6 2 1 / 1 100 - - - 

ИТОГО 3576 112/490 16,8 2807 104/431 19,1 2176 74/264 15,5 
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Приложение 8 

Результативность участия образовательных организаций в муниципальном этапе ВсОШ 

№ ОО 2020 – 2021 уч. год 2019 – 2020 уч. год 

победи

тели 

призер

ы 

всего 

призов

ых 

мест 

всего 

обуч-

ся 

победи

тели 

призер

ы 

всего 

призовы

х мест 

всего 

обуч-

ся 

1.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 23 69 92 53 14 53 67 46 

2.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 14 71 85 56 14 57 71 56 

 МОУ-СОШ №11     0 1 1 1 

 МОУ-СОШ №14     1 4 5 5 

 МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ»     0 0 0 0 

3.  МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

№4 

0 9 9 9 2 17 19 17 

4.  МОО-СОШ С УИОП №7 8 22 30 23 5 25 30 20 

5.  МОУ-СОШ №8 ИМ.В.В. 

ТАЛАЛИХИНА 

3 11 14 12 2 11 13 13 

6.  МОУ-ООШ №9 0 4 4 4 0 2 2 2 

7.  МОУ ЛИЦЕЙ №10 18 56 74 41 19 54 73 48 

8.  МОУ-СОШ №13 0 19 19 16 0 18 18 15 

9.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 12 66 78 58 20 62 82 56 

10.  МОУ-СОШ №16 7 39 46 29 7 15 22 20 

11.  МОУ-СОШ №17 4 24 28 24 5 32 37 31 

12.  ЧОУ гимназия «София» 5 3 8 6 6 12 18 8 

13.  МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№1 

2 14 16 14 2 15 17 16 

14.  МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№4 

1 14 15 10 0 4 4 4 

15.  МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 1 9 10 7 0 0 0 0 

16.  МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 

ИМ. В.П. КАЛИНИНА 

3 6 9 7 0 6 6 5 

17.  МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 1 1 2 1 0 2 2 2 

18.  МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ ИМ. 
А.П. РАСССАДКИНА 

2 9 11 9 2 5 7 7 

19.  МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 1 2 3 3 1 1 2 2 

20.  МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ. П.П. ЕДУНОВА 

0 5 5 5 2 2 4 3 

21.  МОО-НУДОЛЬСКАЯ ООШ 0 1 1 1 0 2 2 2 

22.  МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 4 5 9 7 1 9 10 7 

23.  МОУ-«СОДРУЖЕСТВО» 0 2 2 2 0 0 0 0 

24.  МОУ-СЛОБОДСКАЯ ООШ 0 3 3 3 0 4 4 4 

25.  МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 2 6 8 7 1 7 8 8 

26.  МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

0 14 14 10 0 5 5 5 

27.  МОУ-СОШ ИМ. 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 

1 6 7 3 0 6 6 3 

Итого 112 490 602 420 104 431 535 406 
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Приложение 9 

Результаты обучающихся, ставших победителями и призёрами в двух и более олимпиадах муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 по общеобразовательным предметам 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Кла

сс 

ОО Результат 2020 

года 

Результат 2019 

года 

Результат 2018 

года 

Результат 2017 

года 

1.  Башилова 

Виктория 

Андреевна 

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 

П – литература, 

искусство (МХК), 

русский язык          

Пр – английский 
язык, история 

П – литература, 

искусство (МХК), 

русский язык          

Пр – английский 
язык, 

обществознание 

П – литература, 

искусство (МХК)  

Пр - 

обществознание, 
русский язык          

П – история 

Пр - английский 

язык, русский 

язык, литература           

2.  Борискина 

Ольга 

Сергеевна 

11 МОУ-СОШ №16 Пр – ОБЖ П – ОБЖ Пр – 

обществознание, 

ОБЖ 

 

3.  Бумагин Павел 

Владимирович 

11 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – информатика, 

математика, 

физика  

Пр – английский 

язык, биология 

Пр – английский 

язык, биология, 

информатика 

Пр – английский 

язык, биология 

- 

4.  Волкова Елена 

Алексеевна 

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

П – литература 

Пр – английский 

язык, искусство 

(МХК) 

Пр – английский 

язык, 

обществознание 

- П – математика 

Пр – литература 

5.  Дорош Дарья 

Эдуардовна 

11 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

- Пр – литература, 

русский язык 

Пр – литература Пр – биология, 

английский язык 

6.  Дружинин 

Даниил 

Александрович 

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – 

обществознание 

П – история    

Пр – право 

Пр – 

обществознание, 

право 

 

7.  Егорова 

Елизавета 

Сергеевна 

11 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

П – экология П –литература 

Пр –  

обществознание,  

ДКП 

Пр – ДКП, 

история, 

литература, 

обществознание 

П – ДКП 

Пр – 

обществознание 

8.  Матюшина 

Элина 

Вадимовна 

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

- Пр – английский 

язык      

 

Пр – английский 

язык      

 

П – английский 

язык      

Пр – литература 

9.  Миронова 

Вероника 

Евгеньевна 

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

П – история, 

литература, 

обществознание 

Пр – английский 

язык, искусство 

(МХК), 

математика, ОБЖ, 

право, русский 

язык 

Пр – литература, 

искусство (МХК), 

русский язык, физ. 

культура 

Пр – литература, 

искусство (МХК) , 

физ. культура 

Пр – литература, 

физ. культура 

П – информатика 

10.  Талеленов 

Вячеслав 

Витальевич 

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

П – биология, 

экология 

П - 

обществознание, 

право 

Пр - биология 

П - биология, 

обществознание, 

право 

 

 

11.  Уколов Никита 

Александрович

  

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 (МОУ-

ВЫСОКОВСКА

Я СОШ №4) 

Пр – английский 

язык 

 

Пр – английский 

язык 

 

Пр – 

обществознание 

 

П – 

обществознание 

Пр – история            

12.  Ходорковская 

Полина 

Сергеевна 

11 МОУ-СОШ №17 Пр – английский 

язык, литература, 

русский язык 

Пр - литература - - 



169 
 

13.  Аббакумов 

Руслан 

Владимирович 

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

П – история 

Пр - 

обществознание, 

право  

П – история, 

обществознание, 

право         

П – история          

Пр – география 

 

14.  Бибик Артем 

Станиславович 

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – история, 

обществознание 

- П – география          

Пр – история 

 

15.  Воловьева 

Алена 

Викторовна 

10 МОУ-

ЗУБОВСКАЯ 

СОШ 

Пр – немецкий 

язык, 

обществознание, 

ОБЖ 

- Пр – биология, 

ОБЖ 

П – география, 

литература 

Пр – ОБЖ 

16.  Дмитриев 

Ярослав 

Вячеславович 

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

П – физ. культура 

Пр – математика 

Пр –  ОБЖ П – математика 

Пр –  ОБЖ 

П – ОБЖ, 

астрономия 

Пр – математика 

17.  Зонтова Анна 

Евгеньевна 

10 МОУ-СОШ №14 - Пр - литература 

 

П - литература 

Пр – искусство 

(МХК), 

обществознание 

 

18.  Илюшин 

Даниил 

Олегович 

10 МОУ-СОШ №14 - - Пр – биология, 

обществознание 

 

19.  Кривоносова 

Софья 

Дмитриевна 

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

- Пр – литература, 

обществознание 

Пр – искусство 

(МХК), технология 

 

20.  Лазорцева 

Мария 

Валерьевна 

10 ЧОУ гимназия 

«София» 

- Пр – ДКП, ОПК            П – ДКП  

Пр – ОПК            

П – ДКП  

Пр – ОПК            

21.  Мяльдзин 

Тимур 

Ринатович 

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

П – физ. культура          

 

П – физ. культура          

 

П – физ. культура          

Пр – технология 

 

22.  Самойленко 

Илья Иванович 

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – 

обществознание 

Пр – право          

 

Пр – 

обществознание, 

технология 

 

23.  Сокольская 

Софья 
Алексеевна 

10 МОО-СОШ С 

УИОП №7 

- - П – искусство 

(МХК)          
Пр – литература 

 

24.  Сорокина 

Анастасия 

Валерьевна 

10 МОУ-

ВЫСОКОВСКА

Я СОШ №4 

Пр – литература       - Пр – биология Пр – биология, 

литература       

25.  Сухова 

Вероника 

Вадимовна 

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 

П – итальянский 

язык, французский 

язык 

Пр – литература 

П – итальянский 

язык, русский язык 

Пр – французский 

язык 

Пр – история, 

литература, 

технология 

 

26.  Уварова 

Екатерина 

Вадимовна 

10 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – ОБЖ - Пр – технология П – математика 

Пр – физика 

27.  Чеснокова 

Алина 

Николаевна 

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 

П – литература, 

обществознание   

Пр – право, 

русский язык  

П – русский язык      

Пр – литература 

П – русский язык      

Пр – литература 

 

28.  Щукин Артём 

Сергеевич 

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – история Пр – литература Пр – история, 

литература 

 

29.  Гарбузов 

Алексей 

Игоревич 

9 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – английский 

язык, математика, 

право, русский 

язык 

П – биология, 

история       

Пр – английский 

язык, 

обществознание    

П – 

обществознание          

Пр – история 

- 
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30.  Григорян 

Артемий 

Каренович 

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 

- Пр – история Пр – биология, 

история 

- 

31.  Иванов 

Владимир 

Михайлович 

9 МОУ-СОШ №16 Пр – информатика, 

немецкий язык 

Пр – биология Пр – биология, 

немецкий язык 

П – информатика 

Пр – русский язык 

(6 кл.) 

32.  Климов 

Евгений 

Игоревич 

9 МОУ-СОШ №16 П – 

обществознание, 

экология 

Пр – математика, 

ОБЖ 

П - ОБЖ 

Пр – экология 

П - искусство 

(МХК)  

Пр – биология, 

ОБЖ, физика 

 

33.  Крыленкин 

Андрей 

Олегович 

9 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

П – биология, 

география  

Пр –  математика,, 

русский язык, 

технология, 

экология 

П – география, 

технология, 

экология  

Пр –  биология, 

ОБЖ, русский 

язык 

П – биология, 

география, 

технология  

Пр – математика 

 

34.  Куракин Роман 

Равильевич 

9 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – математика Пр – ОБЖ Пр – математика, 

ОБЖ 

- 

35.  Матва Глеб 

Вадимович 

9 МОУ-СОШ №16 Пр – немецкий 

язык    

 

П – немецкий язык    

 

П – немецкий язык    

Пр – физика 

- 

36.  Мышнякова 

Дарья 

Андреевна 

9 МОУ-

СЛОБОДСКАЯ 

ООШ 

- - Пр – биология, 

физ. культура 

- 

37.  Новохатская 

Дарья 

Борисовна 

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 (ЧОУ 

гимназия 

«София») 

- Пр – ДКП Пр – ДКП, ОПК - 

38.  Орнадская 

Дарья 

Павловна 

9 МОУ-СОШ №17 Пр – литература, 

обществознание, 

физическая 

культура 

Пр – физическая 

культура 

Пр – технология, 

физическая 

культура 

Пр – русский язык 

(6 кл.) 

39.  Ромашов Антон 

Олегович 

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 

П – информатика, 

экономика  

Пр – английский 

язык, 

обществознание, 

право, физика 

П – информатика  

Пр – история, 

обществознание, 

русский язык    

П – история, ОПК, 

физика    

 

Пр – русский язык 

(6 кл.) 

40.  Серова Ксения 

Кирилловна 

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

Пр – английский 

язык,  ОБЖ 

Пр – английский 

язык,  литература, 

обществознание 

Пр – математика, 

обществознание 

- 

41.  Соловьева 

Татьяна 

Александровна 

8 ЧОУ гимназия 

«София» 

 Пр – ДКП Пр – ДКП, ОПК - 

42.  Яковлева 

Кристина 

Алексеевна 

8 ЧОУ гимназия 

«София» 

П – литература, 

русский язык  

Пр – 

обществознание 

П – русский язык           

Пр – биология, 

география, физика, 

ДКП 

П – ДКП            

Пр –  ОПК 

П – ОПК            

Пр – ДКП  

Пр – русский язык 

(5кл.) 

43.  Геленко 

Владислав 

Денисович 

11 МОУ-

НОВОЩАПОВС

КАЯ СОШ 

Пр – математика П – математика 

Пр – английский 

язык 

  

44.  Горохова 
Полина 

Алексеевна 

11 МОУ-
ГИМНАЗИЯ 

№15 

П – право Пр – 
обществознание, 

право 

  

45.  Данченко 

Софья  

Денисовна 

11 МОУ-

ВЫСОКОВСКА

Я СОШ №1 

Пр – литература Пр – русский язык, 

литература 
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46.  Доценко Ирина 

Геннадьевна 

11 МОО-СОШ С 

УИОП №7 

Пр – английский 

язык, 

обществознание 

Пр – литература, 

обществознание, 

русский язык 

  

47.  Малахов 

Александр 

Михайлович 

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

Пр – ОБЖ Пр – биология, 

физическая 

культура 

  

48.  Степанова 

Кристина 

Александровна 

11 МОУ-

ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

Пр – биология Пр – биология, 

обществознание 

  

49.  Форкаш 

Виктория 

Николаевна 

11 МОО-СОШ С 

УИОП №7 

Пр – английский 

язык, испанский 

язык  

 

П – испанский 

язык  

Пр – 

обществознание 

  

50.  Чигиринова 

Диана 

Владимировна 

11 МОУ-СОШ №16 П – ОБЖ  

Пр – литература 

Пр – литература, 

ОБЖ 

  

51.  Кузнецова 

Ксения  

Сергеевна 

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 

Пр – английский 

язык, литература, 

обществознание 

Пр – русский язык, 

литература 

  

52.  Сырова Юлия 

Эдуардовна 

10 МОУ-

ВОРОНИНСКА

Я СОШ 

П – ОБЖ, русский 

язык 

Пр – физическая 

культура 

Пр – русский язык, 

биология 

  

53.  Афанасьева 

Екатерина 

Андреевна 

9 МОО-СОШ С 

УИОП №7 

Пр –  литература, 

физ. культура 

П –  литература 

Пр –  английский 

язык, 

обществознание, 

физ. культура 

  

54.  Красникова 

Анастасия 

Павловна 

9 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

П – математика Пр – биология, 

математика, 

обществознание 

  

55.  Кузнецова 

Екатерина 

Васильевна 

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 

Пр – ОБЖ Пр – биология, 

обществознание 

  

56.  Маркина Ева 
Вячеславовна 

9 МОУ-
ГИМНАЗИЯ №1 

- П – английский 
язык  

Пр – история, 

обществознание 

  

57.  Насриддинов 
Хайем 

Сухайлиджоно

вич 

9 МОУ-
РЕШОТКИНСК

АЯ ООШ 

П – ОБЖ 
Пр – физическая 

культура 

Пр – ОБЖ, 
физическая 

культура 

  

58.  Пальчиковская 

Софья  
Андреевна 

9 МОУ - 

РЕШОТКИНСК
АЯ ООШ 

Пр – 

обществознание 

Пр – литература, 

обществознание 

  

59.  Полякова Юлия  

Андреевна 

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

П –  французский 

язык  

Пр –  литература, 

экономика 

П –  литература, 

французский язык  

Пр – искусство 

(МХК) 

  

60.  Пялкин Андрей 

Сергеевич 

9 МОУ-

РЕШОТКИНСК

АЯ ООШ 

П – ОБЖ 

Пр – физическая 

культура 

П – ОБЖ 

Пр – физическая 

культура 

  

61.  Сильченкова 

Анна 

Алексеевна 

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

Пр – ОБЖ, 

французский язык 

Пр – ОБЖ, 

английский язык 

  

62.  Белова 

Надежда 

Дмитриевна 

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

 Пр – английский 

язык, литература 
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63.  Буга Арина 

Сергеевна 

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – биология, 

русский язык 

П – математика 

Пр – 

обществознание 

  

64.  Волкова Ирина 

Юрьевна 

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

Пр – английский 

язык 

Пр – английский 

язык, биология 

  

65.  Графова 

Елизавета 

Николаевна 

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 

П – английский 

язык,  

Пр – искусство 

(МХК), русский 

язык 

Пр – английский 

язык, литература 

  

66.  Гусев Ярослав 

Евгеньевич 

8 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

- Пр – технология, 

физическая 

культура 

  

67.  Дудкина 

Елизавета 

Александровна 

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2  

- П – биология 

Пр – искусство 

(МХК) 

  

68.  Монахова 

Анастасия 

Романовна 

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

Пр – английский 

язык, 

обществознание, 

русский язык 

П – биология, 

искусство (МХК) 

  

69.  Нилов Богдан 

Олегович 

8 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – технология Пр – биология, 

технология 

  

70.  Ордина 

Варвара 

Денисовна 

8 МОУ-СОШ ИМ. 

50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 

П – ОБЖ 

Пр – английский 

язык, 

обществознание, 

русский язык 

Пр – математика, 

обществознание, 

русский язык, 

физика 

  

71.  Попов Илья 

Александрович 

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №2 

- Пр – география, 

технология 

  

72.  Топоркова 
Ксения 

Олеговна 

8 МОО СОШ С 
УИОП №7 

Пр – литература  
 

П – литература  
Пр – 

обществознание 

  

73.  Чепелюк Илья 

Константинови

ч 

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 

П – информатика 

Пр – английский 

язык 

Пр – математика, 

русский язык, 

физика 

  

74.  Шерстеникин 

Никита 

Сергеевич 

8 МОУ-СОШ №13 Пр – математика Пр – математика, 

обществознание, 

физ. культура 

  

75.  Шишкина 

Кристина 

Александровна 

8 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

П – искусство 

(МХК), , 

математика, ОБЖ 

Пр – география, 

информатика, 

литература, 
немецкий язык, 

технология, 

физическая 

культура, экология 

П – география, 

математика 

  

76.  Шувалова Кира 
Дмитриевна 

8 МОУ-СОШ №17 П – технология Пр – биология, 
технология 

  

77.  Кузнецова 

Анна 

Алексеевна

  

7 МОУ - 

ВОЗДВИЖЕНС

КАЯ ООШ 

Пр – литература, 

ОБЖ 

   

78.  Терентьева 

Варвара 

Сергеевна

  

7  МОУ - 

ГИМНАЗИЯ № 2 

П – ОБЖ 

Пр - технология 
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79.  Смалькова 

Вероника 

Николаевна 

7  МОУ - СОШ № 

16 

П – ОБЖ 

Пр - технология 

   

80.  Третьяк Алина 

Дмитриевна 

7  МОУ - СОШ № 

16 

Пр – география, 

технология 

   

81.  Валитов 

Дмитрий 

Анатольевич 

7 МОУ - СОШ 

ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

Пр – английский 

язык, информатика 

   

82.  Наибова Азиза 

Ахмадовна 

7 МОУ - СОШ 

ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

Пр – технология, 

физическая 

культура 

   

83.  Тельнова 

Василиса 

Вячеславовна 

7 МОУ-

ВЫСОКОВСКА

Я СОШ № 1 

Пр – искусство 

(МХК), технология 

   

84.  Будакина Дарья 

Анатольевна 

7 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

П –  литература 

Пр – ОБЖ 

   

85.  Кисель Софья 

Александровна 

7 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

Пр – ОБЖ, 

технология 

   

86.  Мелехина 

Марина 
Константиновн

а 

7 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 
№15 

Пр – немецкий 

язык, технология 

   

87.  Кузнецов Егор 

Врамович

  

7 МОУ - 

"ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА"  

Пр – история, 

немецкий язык 

   

88.  Зобова Елена 

Ивановна

  

7 МОУ - 

ГИМНАЗИЯ № 2 

Пр – ОБЖ, 

технология, 

физическая 

культура 

   

89.  Ремезова 

Валерия 

Евгеньевна

  

7 МОУ – СОШ № 

16  

П – география 

Пр – литература, 

ОБЖ, русский 

язык 

   

90.  Борисова Алёна 

Дмитриевна

  

7 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

П – немецкий язык, 

технология 

Пр – искусство 

(МХК), 

литература, ОБЖ 

   

91.  Гусев Иван 

Юрьевич 

7 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

П – история, 

математика, 

физика 

Пр – английский 

язык, 

информатика, 
русский язык 

   

92.  Верёвкина 

Дарья Олеговна

 

  

7 МОУ – СОШ № 

16 

П – география, 

история 

Пр – английский 

язык, 
информатика, 

русский язык 

   

93.  Вьюнкова 

Кристина 

Игоревна 

8 МОO-

ЕЛГОЗИНСКАЯ 

OОШ 

П – литература 

Пр - русский язык 

   

94.  Грачева Алиса 

Викторовна 

8 МОО - СОШ С 

УИОП № 7 

П – математика 

Пр - информатика 

   

95.  Иванов Степан 

Ильич 

8 МОО – СОШ С 

УИОП № 7 

П – английский 

язык, информатика 

   



174 
 

96.  Шель Фетенгоф 

Милена 

Денисовна 

8 МОО - СОШ С 

УИОП № 7 

П – итальянский 

язык 

Пр - ОБЖ 

   

97.  Новожилов 

Макар 

Тимурович

  

8 МОО - СОШ С 

УИОП № 7 

П – немецкий язык 

Пр - ОБЖ 

   

98.  Гуреев Денис 

Алексеевич

 

  

8 МОУ - 

ВОЗДВИЖЕНС

КАЯ ООШ 

Пр – ОБЖ, 

экология 

   

99.  Архипова 

Алина 

Максимовна

  

8 МОУ - 

ВЫСОКОВСКА

Я СОШ №4 

Пр – русский язык, 

экономика 

   

100.  Нацыпаева 

Ангелина 

Васильевна

  

8  МОУ - 

ГИМНАЗИЯ № 2 

Пр – биология, 

ОБЖ 

   

101.  Аскеров 

Камылхан 

Фахрад оглы 

8  МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – немецкий 

язык, технология 

   

102.  Харламкин 

Андрей 

Максимович 

8  МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – английский 

язык, немецкий 

язык 

   

103.  Храпова 

Елизавета 

Сергеевна

  

8  МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – ОБЖ, 

экология 

   

 

104.  Лугманов 

Владимир 

Романович

  

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

Пр – информатика, 

русский язык 

   

105.  Назарова 

Екатерина 

Андреевна

  

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – английский 

язык, литература 

   

106.  Соколова 

София 

Алексеевна

  

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – литература, 

ОБЖ 

   

107.  Смирнов 

Данила 

Александрович 

8 МОУ-СОШ №13 Пр – английский 

язык, технология 

   

 

108.  Осипов 

Владислав 

Антонович

  

8 МОУ - 

ВЫСОКОВСКА

Я СОШ №4 

П – информатика 

Пр – ОБЖ, русский 

язык 

   

109.  Романов Артём 
Романович

  

8 МОУ - СОШ 
ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

Пр – информатика, 
технология, 

физическая 

культура 

   

110.  Болтовская 

Арина 
Вадимовна

  

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

Пр – искусство 

(МХК), 
литература, 

немецкий язык 

   

111.  Ковтун Мария 

Сергеевна

  

8 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

П – физическая 

культура 

Пр – литература, 
русский язык 
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112.  Чеснокова 

Екатерина 

Андреевна

 
  

9 МОУ - 

ВОЗДВИЖЕНС

КАЯ ООШ 

П – искусство 

(МХК) 

Пр - 

обществознание 

   

113.  Крутова 

Екатерина 

Сергеевна

 
  

9 МОУ - 

ВЫСОКОВСКА

Я СОШ №4 

Пр – право, физ. 

культура 

   

114.  Краячич Мария 

Валерьевна

  

9  МОУ - 

ГИМНАЗИЯ № 2 

Пр – английский 

язык, математика 

   

115.  Майоров Артем 

Александрович 

9 МОУ - СОШ 

ИМЕНИ 50-

ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

Пр – ОБЖ, 

физическая 

культура 

   

116.  Иванова 

Ксения 

Геннадьевна 

9 МОУ-

ВЫСОКОВСКА

Я СОШ № 1 

Пр – биология, 

технология 

   

117.  Коннова Софья 

Романовна

  

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

П –  русский язык 

Пр – 

обществознание 

   

118.  Бредихина 

Дарья 

Александровна 

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – английский 

язык, 

обществознание 

   

119.  Рахматова 

Алина 

Абдугафоровна 

9 МОУ - 

ГИМНАЗИЯ № 2 

Пр – биология, 

литература, 

математика 

   

120.  Чиркова 

Валерия 

Алексеевна

  

9 МОУ - 

ГИМНАЗИЯ № 2 

Пр – английский 

язык, биология, 

обществознание 

   

121.  Романова 

Ульяна 

Сергеевна

  

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

Пр – литература, 

ОБЖ, экология 

   

122.  Сладкевич 

Есения 

Игоревна

  

9 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – математика, 

ОБЖ, физическая 

культура 

   

123.  Кудрявцева 

Кристина 

Алексеевна

  

10 МОУ - 

ГИМНАЗИЯ № 2 

Пр – литература, 

русский язык 

   

124.  Балан Валерия 

Арташесовна

  

10 МОУ - 

ВЫСОКОВСКА

Я СОШ №4  

Пр – литература, 

обществознание 

   

125.  Герман София 

Сергеевна
  

10 МОУ - 

ГИМНАЗИЯ № 2 

Пр – 

обществознание, 
право 

   

126.  Явкин Даниил 

Андреевич

  

10 МОУ - 

ГИМНАЗИЯ № 2

  

Пр – физ. культура, 

французский язык 

   

127.  Тарасова 

Анастасия 

Сергеевна

  

10 МОУ - СОШ № 

16 

П – ОБЖ, право 

 

   

128.  Красноженов 

Дмитрий 

Юрьевич 

10  МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

П –  право 

Пр – 

обществознание 
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Условные обозначения:  

129.  Блинкова 

Ксения 

Денисовна

  

10  МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

Пр – английский 

язык, литература 

   

130.  Харитонов 

Павел Юрьевич

  

10 МОУ-СОШ №13 Пр – ОБЖ, 

экономика 

   

131.  Лопухинова 

Анастасия 

Сергеевна

 

  

10 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

П – экология 

Пр – литература, 

математика, ОБЖ, 

русский язык, 

экология 

   

132.  Зинченко 

Павел 

Романович

  

11 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – английский 

язык, информатика 

   

133.  Марадудин 

Иван Сергеевич

  

11 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – география, 

ОБЖ 

   

134.  Овчинин 

Сергей 

Владиславович 

11 МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Пр – право, физика    

135.  Грачева 

Екатерина 

Ивановна

  

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

Пр –  литература, 

физическая 

культура 

   

136.  Покатилов 

Михаил 

Михайлович 

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

Пр – история, 

обществознание 

   

137.  Тарасенко 

Дарья 

Сергеевна

  

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

Пр – английский 

язык, ОБЖ 

   

138.  Филофьева 

Виктория 

Михайловна 

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ № 1 

Пр – биология, 

история 

   

139.  Саввина 

Елизавета 

Вадимовна

  

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – английский 

язык, литература 

   

140.  Терентьева 

Ульяна 

Алексеевна

  

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

П – экология 

Пр – биология 

   

141.  Хисамиев 

Эльдар 

Шафхатович 

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – английский 

язык, физическая 

культура 

   

142.  Зубова 

Елизавета 
Анатольевна 

11 МОУ-СОШ №13 Пр – биология, 

физическая 
культура 

   

143.  Муртазалиев 

Егор 

Андреевич

  

11 МОУ - СОШ № 8 

ИМ. 

В.В.ТАЛАЛИХИ

НА 

Пр – английский 

язык, биология, 

химия 

   

144.  Лапицкая 

Мария 

Ярославовна

  

11 МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Пр – английский 

язык, литература, 

обществознание 
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П – победитель ВсОШ 

Пр – призёр ВсОШ 

П – победитель региональных олимпиад 

Пр – призёр региональных олимпиад 

 Курсив – муниципальные олимпиады 
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Приложение 10 

Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020-2021 учебном году 

 2020-2021 учебный год – 30 обучающихся из 9 школ завоевали 43 призовых места по 12 предметам 

(12 победителей, 31 призёр); 

 2019-2020 учебный год – 27 обучающихся из 12 школ завоевали 41 призовое место по 11 предметам 

(7 победителей, 34 призёра); 

 2018-2019 учебный год – 28 обучающихся из 12 школ завоевали 37 призовых мест по 13 предметам 

(8 победителей, 29 призёров); 

 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) 

№ ОО Ф.И.О. 

обучающегося,  

класс 

Статус Предмет Педагог 

1.  МОУ – 

ГИМНАЗИЯ №1 

Башилова Виктория 

Андреевна, 

11 класс  

Победитель 

Призёр 

Литература 

Русский язык 

Казанкова Ирина 

Вячеславовна 

 

2.  Грачева Екатерина 

Ивановна, 11 класс 

Призёр Литература Пашайкина Елена 

Вячеславовна 

3.  Кузнецова Ксения 

Сергеевна, 10 класс 

Победитель Литература Пашайкина Елена 

Вячеславовна 

4.  Мяльдзин Тимур 

Ринатович, 10 класс 

Призёр Физическая 

культура 

Мараховский Леонид 

Николаевич 

5.  Сухова Вероника 

Вадимовна, 10 класс 

Призёр 

 

Призёр 

Итальянский 

язык 

Французский 

язык 

- 

 

- 

6.  Чеснокова Алина 

Николаевна, 10 класс 

Призёр Литература Пашайкина Елена 

Вячеславовна 

7.  Гайда Михаил 

Алексеевич, 9 класс 

Призёр История Гайда Алёна 

Алексеевна 

8.  Ромашов Антон 

Олегович, 9 класс 

Призёр 

Призёр 
 

Экономика 

Обществознание 

- 

Перминова Ольга 
Алексеевна 

9.  МОУ – 

ГИМНАЗИЯ №2 

Волкова Елена 

Алексеевна, 11 класс 

Призёр Литература Шимарова Валентина 

Анатольевна 

10.  Миронова Вероника 

Евгеньевна, 11 класс 

Призёр 

 

Призёр 

Литература 

 

Обществознание 

Шимарова Валентина 

Анатольевна 

Курилкин Николай 

Леонидович 

11.  Полякова Юлия 

Андреевна, 9 класс 

Призёр Французский 

язык 

Джуромская Нина 

Валерьевна 

12.  Чиркова Валерия 

Алексеевна, 9 класс 

Призёр Обществознание Миронова Ольга 

Михайловна 

13.  МОО - СОШ С 

УИОП №7 

Доценко Ирина 

Геннадьевна, 

11 класс 

Призёр 

 

Призёр 

Литература  

 

Обществознание 

Бубнова Надежда 

Алексеевна 

Тихомирова Ольга 

Александровна 

14.  МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 

Дорош Дарья 

Эдуардовна, 11 класс 

Призёр Русский язык Тумасова Татьяна 

Александровна 

15.  Егорова Елизавета 

Сергеевна, 11 класс 

Призёр 

 

Призёр 

Обществознание 

 

Литература 

Никитина Любовь 

Николаевна 

Тумасова Татьяна 

Александровна 

16.  Красноженов 

Дмитрий Юрьевич,  

10 класс 

Победитель Право Строганова Елена 

Владимировна 
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17.  Гарбузов Алексей 

Игоревич, 9 класс 

Призёр Русский язык Тумасова Татьяна 

Александровна 

18.  Крыленкин Андрей 

Олегович, 9 класс 

Победитель 

 

Призёр 

 

Призёр 

Биология 

 

Русский язык 

 

Экология 

Малова Ирина 

Викторовна 

Тумасова Татьяна 

Александровна 

Маршалова Наталья 

Анатольевна 

19.  Чеснокова Кристина 

Александровна,  

9 класс 

Призёр Экология Маршалова Наталья 

Анатольевна 

20.  МОУ-

ГИМНАЗИЯ 

№15 

Дружинин Даниил 

Александрович,  

11 класс 

Призёр История Малиновская Татьяна 

Алексеевна 

 

21.  Саввина Елизавета 

Вадимовна, 11 класс 

Победитель Литература Мартиросова Яна 

Альбертовна 

22.  Талеленов Вячеслав 

Витальевич, 11 класс 

Победитель 

 

Призёр 

Призёр 

Биология 

 

Право 

Обществознание 

Каляева Елена 

Анатольевна 

Малиновская Татьяна 

Алексеевна 

23.  Аббакумов Руслан 

Владимирович,  

10 класс 

Победитель  

 

Призёр  

История 

 

Право 

Малиновская Татьяна 

Алексеевна 

Кострицкая Ольга 

Петровна 

24.  Бредихина Дарья 

Александровна,  

9 класс 

Победитель Обществознание Кострицкая Ольга 

Петровна 

25.  Косташенко Тимур 

Витальевич, 9 класс 

Призёр Обществознание Кострицкая Ольга 

Петровна 

26.  МОУ - СОШ 

№16 

Климов Евгений 

Игоревич, 9 класс 

Призёр 

 

Призёр 

Обществознание 

 

Экология 

Обоимова Ольга 

Николаевна 

Сафронова Ольга 

Викторовна 

27.  МОУ - СОШ 

№17 

Ходорковская Полина 

Сергеевна, 11 класс 

Победитель Литература Радченкова Светлана 

Ивановна 

28.  Орнадская Дарья 

Павловна, 9 класс 

Победитель Обществознание Кириллова Ирина 

Константиновна 

29.  МОУ – 

ВЫСОКОВСКА

Я СОШ №4 

Балан Валерия 

Арташесовна,  

10 класс 

Призёр Литература Полюдова Светлана 

Евгеньевна 

30.  МОУ – 

ВОЗДВИЖЕНС

КАЯ ООШ 

Чеснокова Екатерина 

Андреевна, 9 класс 

Победитель 

 

Призёр 

Обществознание 

 

Искусство 

(МХК) 

Надиров Сиродж 

Анварович 

Симоненкова Лариса 

Александровна 
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Приложение 11 

Результативность участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Количество участников регионального этапа, 

из них: 

81 81 

- победители 7 12 

- призёры 34 31 

Результативность 50,6% 53,1% 

Результативность по предметам в 2020-2021 учебном году 

№ Предметы Количество 

участников 

из них: Результативность 

победители призёры 2020-2021 уч. г 2019-2020 уч. г. 

1.  Английский язык 1 0 0 0% 50% 

2.  Астрономия 1 0 0 0% - 

3.  Биология 2 2 0 100% 0% 

4.  География - - - - 40% 

5.  Информатика 1 0 0 0% 0% 

6.  Искусство (МХК) 2 0 1 50% 40% 

7.  История 4 1 2 75% 54,5% 

8.  Испанский язык - - - - 0% 

9.  Итальянский язык 1 1 0 100% 50% 

10.  Литература 19 4 7 57,9% 56,5% 

11.  Математика 1 0 0 0% - 

12.  Немецкий язык 1 0 0 0% 100% 

13.  Обществознание 18 3 8 61,1% 63,6% 

14.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

2 0 0 
 
0% 100% 

15.  Право 3 1 2 100% 100% 

16.  Русский язык 10 0 4 40% 44,4% 

17.  Технология - - - - 0% 

18.  Физика 2 0 0 0% - 

19.  Физическая культура 2 0 1 50% - 

20.  Французский язык 3 0 2 67% 0% 

21.  Экономика 4 0 1 25% 0% 

22.  Экология 4 0 3 75% - 

Всего 81 12 31 53,1% 50,6% 
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Приложение 12 

Участие общеобразовательных организаций в подготовке к олимпиадам на онлайн-курсах ОЦ «Взлёт»  

 

N ОО Количество обучающихся на 

курсах 

Активность за всё время 

обучения 

1.  МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 34 чел. 71% 

2.  МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 30 чел. 80% 

 (МОУ - СОШ № 11) 10 чел. 90% 

3.  МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4 
22 чел. 95% 

4.  МОУ - СОШ № 13 39 чел. 69% 

5.  МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 40 чел. 100% 

6.  МОУ - СОШ № 17 36 чел. 94% 

ВСЕГО: 6 ОО 211 человек  

 
 

  

https://mo.olymponline.ru/statistics/courses/234
https://mo.olymponline.ru/statistics/courses/542
https://mo.olymponline.ru/statistics/courses/1395
https://mo.olymponline.ru/statistics/courses/1204
https://mo.olymponline.ru/statistics/courses/1204
https://mo.olymponline.ru/statistics/courses/238
https://mo.olymponline.ru/statistics/courses/362
https://mo.olymponline.ru/statistics/courses/1382
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Приложение 13 

Участие общеобразовательных организаций в первом (дистанционном) туре Подмосковной олимпиады 

школьников  
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о
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1.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 0 1 0 13 2 0 0 0 4 4 3 2 1 13 29 2 74 47 

2.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 2 1 3 8 6 1 1 1 2 3 2 1 0 31 23 5 90 49 

3.  МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4 4 

4.  МОО-СОШ С УИОП №7 1 5 0 6 4 0 3 0 10 10 18 4 0 15 12 7 95 39 

5.  МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В. 

ТАЛАЛИХИНА 

0 2 0 3 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 10 4 26 18 

6.  МОУ-ООШ №9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 4 

7.  МОУ ЛИЦЕЙ №10 1 0 0 4 6 0 0 0 2 7 3 1 0 10 9 3 46 27 

8.  МОУ-СОШ №13 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 1 5 0 14 7 

9.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 1 0 0 4 2 0 0 0 0 5 3 2 0 5 3 9 34 23 

10.  МОУ-СОШ №16 5 0 0 4 2 0 0 0 20 10 4 2 0 33 25 18 12
3 

71 

11.  МОУ-СОШ №17 2 0 0 9 5 0 0 0 0 4 4 2 0 8 3 5 42 17 

12.  ЧОУ гимназия «София» 1 1 0 2 0 0 0 0 1 3 2 0 0 2 3 2 17 5 

13.  МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

1 1 1 6 1 1 1 0 1 2 10 0 0 8 5 6 44 23 

14.  МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 1 14 8 

15.  МОУ-

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ 

7 0 2 0 2 0 0 1 3 15 1 3 0 10 10 15 69 20 

16.  МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ ИМ. В.П. 

КАЛИНИНА 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 

17.  МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ 

ООШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.  МОУ-ЗУБОВСКАЯ 

СОШ Им. П.А. 

РАССАДКИНА 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7 

19.  МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ 

СОШ 

0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 3 6 1 18 13 

20.  МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ. П.П. 

ЕДУНОВА 

1 1 0 15 2 0 0 0 5 2 10 0 0 7 8 0 45 33 

21.  МОО-НУДОЛЬСКАЯ 

ООШ 

1 6 0 0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 3 8 0 27 10 

22.  МОУ-

РЕШОТКИНСКАЯ 

ООШ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

23.  МОУ-

«СОДРУЖЕСТВО» 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 

24.  МОУ-СЛОБОДСКАЯ 

ООШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

25.  МОУ-«ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 

1 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 1 3 2 5 1 20 9 

26.  МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

1 2 0 1 2 0 0 1 2 1 2 1 0 3 2 3 21 5 

27.  МОУ-СОШ ИМ. 50-

ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

0 2 0 2 2 0 0 0 0 9 7 0 0 1 3 11 37 18 
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Всего 26 27 6 82 43 2 5 3 71 82 78 29 5 16

0 

16

9 

93 88

1 

46

5 
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Приложение 14 

Результаты участия во втором (очном) туре Подмосковной олимпиады школьников  

 

№ Предметы Приглашены на 

очный тур 

Фактически 

участвовали  

Победители Призёры Результат

ивность  

1.  

Биология 1 1 

1,  

Гусев И. (7 класс, 

МОУ ЛИЦЕЙ 

№10) 

- 

100% 

2.  Искусство 

(МХК) 
1 1 0 0 

0 

3.  

Итальянский 

язык 
1 1 - 

1,  

Зайцева И. (8 класс, 

МОО-СОШ С УИОП 

№7) 

100% 

4.  Русский язык 5 4 0 0 0 

5.  

Литература 2 2 0 

1,  

Ворошина Е.  

(7 класс, МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1) 

50% 

6.  Немецкий язык 1 0 - - - 

7.  Обществознан

ие 
1 1 0 0 

0 

8.  Физика (им. 

П.Л. Капицы) 
3 2 0 0 

0 

9.  

История и 

музеи ВОВ 

(«Музейное 

творчество») 

39 35 

4,  

Чистюхин К. (4 

кл., СОШ №16); 

Жолкин Г. (7 кл., 

ГИМНАЗИЯ 

№15);  

Щукина П. (7 кл., 
СОШ №16); 

Загрядская А. (11 

кл., СОШ №16)  

9,  

Верёвкина Д. (7 кл., 

СОШ №16);  

Ремезова В. (7 кл., 

СОШ №16);  

Грачева А. (8 кл., 

СОШ С УИОП №7); 
Коркишко К. (8 кл., 

СОШ №16);  

Романов А. (8 кл., 

СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО);  

Бибик А. (10 кл., 

ГИМНАЗИЯ №15);  

Чеснокова А. (10 кл., 

ГИМНАЗИЯ №1);  

Тимошина Е. (11 кл., 

СОШ №16); 

Щихорская Е. (11 кл., 

СОШ №16)   

 

37% 

Итого 54 47 5 11 34% 

 

 

  

https://mo.olymponline.ru/analytics/4/234
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Приложение 15 

Результаты участия общеобразовательных организаций в Комплексной олимпиаде по истории, 

обществознанию и праву 

 

№ ОО 8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего Победители Призёры 

10.  

МОУ - ГИМНАЗИЯ № 1 - - 1 5 6 - 

2,  

Чупрякова Е. 

(10 класс), 

Лободанова 

К. (11 класс) 

11.  МОУ - ГИМНАЗИЯ № 2 1 - - - 1 - - 

12.  МОУ – ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4 
- - - 1 1 - - 

13.  

МОО - СОШ С УИОП № 7 2 2 - 2 6 - 

3,  

Романов К. 
(9 класс); 

Брусов Н. (11 

класс); 

Доценко И. 

(11 класс) 

14.  

МОУ ЛИЦЕЙ № 10 2 3 9 1 15 

1,  

Гарбузов А. 

(9 класс) 

4,  
Шишкина К. 

(8 класс);  

Чумичев Д. 

(8 класс); 

Гегель Э. (9 

класс); 

Зуйков К. (10 

класс) 

15.  

МОУ - СОШ № 13 - 15 1 - 16 

1,  

Махова В. (9 

класс) 

- 

16.  

МОУ - ГИМНАЗИЯ № 15 1 2 1 1 5 

1,  

Авилова Д. (9 

класс) 

- 

17.  МОУ - ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ № 1 
1 - - - 1 - - 

18.  МОУ - ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ ИМ. В.П. 

КАЛИНИНА 

1 1 - - 2 - - 

19.  МОO - ЕЛГОЗИНСКАЯ 

OОШ 
- 1 - - 1 - - 

20.  МОУ - 

НОВОЩАПОВСКАЯ 
СОШ ИМ. П.П. ЕДУНОВА 

- - - 1 1 - - 

21.  
МОО - НУДОЛЬСКАЯ 

ООШ 
- 1 - - 1 - 

1, 

Бортневский 

Д. (9 класс) 

22.  
МОУ - СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 
1 - - 2 3 

1,  

Романов А. 

(8 класс) 

1,  

Смирнова А. 

(11 класс) 

23.  
МОУ – СОШ ИМЕНИ 50-

ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
1 - - - 1 

1,  

Ордина В. (9 

класс) 

- 

ИТОГО 10 25 12 13 60 5 11 

 

 

  

https://mo.olymponline.ru/analytics/4/234
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/542
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/961
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/231
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/238
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/362
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1203
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1203
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1017
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1017
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1017
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/974
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/974
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1211
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1211
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1211
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1200
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1200
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/647
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/647
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1235
https://mo.olymponline.ru/analytics/4/1235
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Приложение 16 

Участие общеобразовательных организаций в весенней онлайн-олимпиаде  

N ОО 
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1.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 95 4 3 2 28 14 - 18 164 114 31/22 11/10 

2.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 85 11 3 3 9 8 2 8 129 101 20/19 3/3 

3.  МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

16 7 - - 2 2 - 2 29 24 4/4 1/1 

4.  МОО-СОШ С УИОП №7 37 - 14 6 11 5 - 10 83 61 22/15 7/5 

5.  МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В. 

ТАЛАЛИХИНА 

148 2 10 4 142 68 7 185 566 332 37/35 19/18 

6.  МОУ-ООШ №9 5 - - - - - - - 5 5 2/2 -/- 

7.  МОУ ЛИЦЕЙ №10 57 3 10 2 21 25 7 22 147 74 33/25 15/9 

8.  МОУ-СОШ №13 28 5 - - 1 - - - 34 30 6/6 2/2 

9.  МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 36 24 19 15 95 53 13 42 297 155 74/53 35/26 

10.  МОУ-СОШ №16 23 2 4 1 4 5 - 6 45 26 11/8 5/3 

11.  МОУ-СОШ №17 129 5 5 - 7 4 - 7 157 132 22/22 7/6 

12.  ЧОУ гимназия «София» 1 - - - 1 1 - - 3 2 -/- -/- 

13.  МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

46 2 1 1 2 2 1 2 57 46 11/9 1/1 

14.  МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

16 - - - - - - - 16 16 1/1 -/- 

15.  МОУ-

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ 

8 - - - - - - - 8 8 -/- -/- 

16.  МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ ИМ. В.П. 

КАЛИНИНА 

- - - - - - - - - - - - 

17.  МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ 

ООШ 

3 - - - - - - - 3 3 -/- -/- 

18.  МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ 

ИМ. П.А. РАССАДКИНА 

1 2 - - 1 - - 1 5 4 -/- -/- 

19.  МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ 

СОШ 

3 - - - - - - - 3 3 -/- -/- 

20.  МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ. П.П. 

ЕДУНОВА 

55 - 12 11 6 6 3 13 106 72 7/5 1/1 

21.  МОО-НУДОЛЬСКАЯ 

ООШ 

18 11 3 - - 10 - 26 68 40 4/4 1/1 

22.  МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ 

ООШ 

4 - - - - - - - 4 4 -/- 2/2 

23.  МОУ-«СОДРУЖЕСТВО» 1 - - - 1 1 - 1 4 1 1/1 -/- 

24.  МОУ-СЛОБОДСКАЯ 

ООШ 

12 - - - 4 6 - 6 28 14 7/6 -/- 

25.  МОУ-«ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА» 

13 - 3 1 6 8 1 4 36 17 8/7 2/2 

26.  МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

7 - - - - 1 - - 8 7 1/1 -/- 

27.  МОУ-СОШ ИМ. 50-

ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

3 2 - 5 - - - - 10 7 2/2 1/1 

Всего участников,  

из них: 

850 80 87 51 341 219 34 353 201

5 

129

8 

  

победители 42 5 5 4 18 16 5 18 113   113/91 
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призёры 137 13 20 7 43 38 5 41 304  304/24

9 

 

Результативность, % 21,1 22,5 28,7 21,6 17,9 24,7 29,4 16,7 20,7    
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Приложение 17 

Форум «Одарённые дети - 2020» 

По итогам текущего учебного года в рамках реализации районной программы «Одаренные дети» ежегодно 

проводится Форум «Одаренные дети». Награждение школьников проходило по 17 номинациям:  

-  «Стипендиаты Главы» - 25 человек (2020 г. – 25 человек; 2019 г. – 25 человек); 

-  «Интеллектуальный Олимп» - 30 человек (2020 г. - 27 человек);  

-  «Торжество надежды» (для обучающихся с ОВЗ) – 15 человек (2020 г. – 12 человек; 2019 г.- 8 

человек); 

-  «Интеллектуальный потенциал» - 22 человека (2020 г. – 21 человек; 2019 г. – 19 человек); 

-  «Юные эрудиты» - 25 человек (2020 г. – 20 человек; 2019 г. – 20 человек); 

-  «Умники и умницы» - 26 человек (2020 г. – 24 человека; 2019 г. – 21 человек); 

-  «Радуга талантов» - 20 человек (2020 г. – 20 человек; 2019 г. – 18 человек); 

-  «Созвездие спорта» - 25 человек (2020 г. – 22 человека; 2019 г. – 21 человек); 

-  «Олимпийские резервы» - 26 человек (2020 г. – 26 человек; 2019 г. – 22 человека); 

-  «Маленькие звездочки» - 14 человек (2020 г. – 15 человек; 2019 г. – 10 человек); 

-  «Волшебная палитра» - 1 человек (2020 г. – не было лауреатов); 

-  «Золотое перо» - 9 человек (2020 г. – 1 человек; 2019 г. – 9 человек); 
-  «Мастер-золотые руки» - 16 человек (2020 г. – 19 человек; 2019 г. – 16); 

-  «Не устаю быть лучшим» - 57 человек (2020 г. – 41 человек; 2019 г. – 26 человек); 

-  педагогов в номинации «Наставники талантливой молодежи» - 28 педагогов (2020 г. – 18 педагогов; 

2019 г. – 20 педагогов); 

-  родителей обучающихся в номинации «Таланта, одаренности начало» - 64 пары (2020 г. – 53 пары; 

2019 г. – 28 пар); 

-  команды и коллективы образовательных организаций в номинации «Сила в единстве» 5 команд (2020 

г. – 24 команды; 2019 г. – 6 команд).  

В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году церемонии награждения в очном формате не было, но 

каждому лауреату Форума был вручен диплом и памятный приз в своей школе на торжественной линейке. 

Ежегодно увеличивается количество заявок на соискание звания лауреата Форума, что отмечает актуальность 

мероприятия и желание стать лауреатом Форума. Школьники активнее принимают участие в новых 

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. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, которым оказана поддержка в рамках программы поддержки одарённых детей и талантливой 

молодежи на муниципальном уровне, составляет 0,18% (2019-2020 уч. год – 0,18%; 2018-2019 уч. год – 0,19%; 

2017-2018 уч. год – 0,23%; 2016-2017 уч.год – 0,13%). 
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Приложение 18 

Изучение состояния кадровой системы городского округа Клин 

 

 

ПО 

НАПРАВЛЕНИЯ

М 

ВСЕГО  

ПЕДАГОГ

ИЧЕСКИХ 

РАБОТНИ

КОВ  

ИЗ НИХ 

КОЛИЧЕСТВ

О 

ПЕДАГОГИЧЕ

СКИХ 

РАБОТНИКО

В 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК) 

АТТЕСТОВАНЫ 

НА ВЫСШУЮ 

КВАЛИФИКАЦИ

ОННУЮ 

КАТЕГОРИЮ  

АТТЕСТОВАН

Ы НА ПЕРВУЮ 

КВАЛИФИКА

ЦИОННУЮ 

КАТЕГОРИЮ  

АТТЕСТОВ

АНЫ НА 

СООТВЕТС

ТВИЕ 

ЗАНИМАЕ

МОЙ 

ДОЛЖНОС

ТИ 

НЕ ИМЕЮТ 

КВАЛИФИКАЦИ

ОННОЙ 

КАТЕГОРИИ, НЕ 

ПРОХОДИВШИЕ 

АТТЕСТАЦИЮ  

ПЕДАГОГИЧЕС

КИЕ 

РАБОТНИКИ 

ОБЩЕОБРАЗОВ

АТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

756 

УЧИТЕЛЯ 718 449 205 49 15 

ПЕДАГОГИ 

ДОП. 

ОБРАЗОВА

НИЯ 

4  1 1 2 

ДРУГИЕ 34 9 14 1 10 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИЕ 

РАБОТНИКИ 

ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

635 

ВОСПИТАТ

ЕЛИ 
511 214 206 46 45 

ПЕДАГОГИ 

ДОП. 

ОБРАЗОВА

НИЯ 

12 3 5 1 3 

ДРУГИЕ 112 62 29 9 12 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИЕ 

РАБОТНИКИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

43 

ПЕДАГОГИ 

ДОП. 

ОБРАЗОВА

НИЯ 

33 19 1 7 6 

ДРУГИЕ 10 3 3 2 2 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИЕ 

РАБОТНИКИ 

ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

56 

УЧИТЕЛЯ 51 31 15 1 4 

ПЕДАГОГИ 

ДОП. 
ОБРАЗОВА

НИЯ 

     

ДРУГИЕ 5 1 3  1 

ИТОГО 1490 ИТОГО 1490 791 482 117 100 
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Приложение 19 

 

Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных 

учреждений  за последние 3 года (% от общего числа педагогических работников) 

ОО 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

 Количество 

обученных 

Доля 

обученных 

Количество 

обученных 

Доля 

обученных 

Количество 

обученных 

Доля 

обученных 

 

АСОУ 

383 
39,12% 

327 
33% 

454 44,5% 

 АПК и ППРО 1 0,1%     

 МГОУ 29 2,9% 18 1,8 10 0,9% 

ЦНППРМ г.о.Истра     79 7,7% 

АНО ДПО 

«Просвещение-

Столица», SkyEng 

14 1,43%   

  

Дистанционные 

курсы в разных 

образовательных 

организациях  РФ 

137 14% 178 18% 

80 7,8% 

Издательство 

«Просвещение» 
  

 
 

42 4,1% 

Тренинговый  центр 

Московского 

Финансово-промыш. 

Университета 

«Синергия» 

30 3,06% 

52 

5,2% 

  

Академия 

Директория 
37 3,77% 12 1.2% 

  

Институт стратегии 

развития российской 

академии 

1 0,1%   

  

Высшая Школа 

Экономики 
  2 0,2% 

27 2,6% 

МАИ   4 0,4%   

АНО ДПО «Софт 

лайн Эдюкешен» 
  23 2,3% 

  

ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации 
государственной 

образвотельной 

политики и 

информационных 

технологий 

    

52 5% 

ФГБОУ  «РАНХ и 
государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

    

15 1,4% 

 632 64% 616 62% 759 74,4% 
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Приложение 20 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров образовательных организаций городского округа Клин 

 

№ 
п/п 

Категория 
работников 

Количе
ство 

сотруд

ников 

по 

штату 

Количество 
сотрудников, 

направляемых на: 

В том числе по годам  
(курсы повышения квалификации/ переподготовка) 

  Повыш

ение 

квалиф

икации 

на три 
года 

2021-

2024гг. 

Перепод

готовку  

на три   

года     

2021-
2024гг. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Курсы 

ПК 

Перепо

дготов

ка 

Крсы 

ПК 

Переподго

-товка 

Курс 

ПК 

Перепод

го-товка 

1. Директор ОУ 27  

23 

 8  13  13  

2. Заместитель 

директора по УВР 

30 28 3 13 3 18 3 18  

3. Заместитель 

директора по ВР 

22 22  10  13  12  

4. Заместитель 

директора по 

безопасности 

21 19 1 7 1 10 1 9  

5. Педагоги-

психологи 

16 15  5  9  6  

6.  Учителя-

логопеды 

7 6  5  3 1 2 1 

7. Социальный 

педагог 

17 16 1 6 1 6 1 7  

8. Учителя 

начальных 

классов 

257 238 4 81  87 2 103 2 

9. Воспитатели ГПД 13 13  5  4  7  

10. Учителя русского 

языка и 

литературы 

100 83  38  39  38  

11. Учителя истории 

и обществознания 

54 51  19  24  23  

12. Учителя ИЗО 17 17  3  12  6  

13. Учителя музыки 19 17  6  11  5  

14. Учителя 

математики 

75 64 2 25 1 24 1 27 1 

15. Учителя физики 26 25  6  10  18  

16. Учителя 

информатики 

18 18  10  13  12  

17. Учителя химии 21 19  6  11  20  

18. Учителя биологии 28 25  12  9  13  

19. Учителя 

географии 

22 22  8  7  13  

20. Учителя 

английского 

языка 

82 70  25  37  33  
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21. Учителя 

немецкого языка 

16 14  8  8  9  

22. Учителя 

французского 

языка 

6 5  4  2  3  

23. Учителя 

физической 

культуры 

68 61 1 18 1 27 1 23  

24. Преподаватели 

ОБЖ 

10 10  2  8  3  

25. Учителя 

технологии 

43 41  8  17  16 2 

26. Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 3  2  5  3  

 ВСЕГО: 1020 925 12 340 7 427 10 442 6 
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Приложение 21 

Таблица повышения квалификации педагогических работников дополнительного образования  за 2020-

2021учебный год. 

№ 

п/п 

Категория педагогических работников 

и специалистов 

Количество слушателей прошедших повышение 

квалификации и переподготовку педагогических кадров и 

специалистов 

АСОУ Дистанционные  курсы  в 

других образовательных 

организациях 

 

1. Руководители ОУ  1 

 Заместители руководителей УВР 1  

3 Заместители по ВР   

4 Заместители руководителей по 

безопасности 

  

5 Педагог-психолог   

6 Педагоги дополнительного 

образования 

27  

7 Педагог-организатор   

 Инструктор-методист   

 ИТОГО: 28 1 

 

 

Сведения повышения квалификации за  2020-2021 учебный год.                                                                                               

ОУ АСОУ Дисстанционные курсы  в 

других 

обазоват.организациях 

 

МОУ ДОД ДДТ 

 

21  

МОУ ДОД Клинская СТАНЦИЯ 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 

7 1 

Итого 29 

 

      Итого за 2020-2021 учебный год: 29 
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Приложение 22 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров образовательных организаций 

городского округа Клин 

 

Планирование составляется по основным работникам 

( работники-совместители не указываются) 

 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Количе

ство 

сотруд

ников 

по 

штату 

Количество 

сотрудников, 

направляемых на: 

В том числе по годам  

(курсы повышения квалификации/ переподготовка) 

  
П

о
в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 н
а 

п
я
ть

 
л
ет

 
2
0
1
9

-

2
0
2
3
гг

. 

П
ер

еп
о
д

го
то

в
к
у
  

н
а 

п
я
ть

 л
ет

 2
0
2
0
 -

2
0
2
3
гг

. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Курсы 

ПК 

Перепод

-готовка 

Курсы 

ПК 

Перепод

-готовка 

Курсы 

ПК 

Перепод

- 

готовка 

 

1. 

Директор    

2 

 

2 

  1    2 
 

2. Заместители 

руководителей 

УВР 

2 3  1    2 

 

3. Заместители по 

ВР 

1 1  1     
 

4. Заместители 
руководителей по 

безопасности 

1 4  1  1  1 
 

5. Педагог-психолог 1 1  1     
 

6.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

47 24 5 5 1 9 1 11 

3 

7. Педагог-
организатор 

7 7 1 2  4  2 
1 

8. Инструктор-

методист 
         

9. ИТОГО: 
61 42 6 12 1 14 1 18 4 
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Приложение 23 Сводная таблица повышения квалификации сотрудников дошкольных учреждений за  2020-

2021 учебного года (сентябрь 2020 год – июнь 2021г.) 

 

№ п/п Категория педагогических работников и 

специалистов 

 
 

Количество слушателей прошедших повышение квалификации и 

переподготовку педагогических кадров и специалистов  

АСОУ МГОУ Филиал 

ГГТУ -

Истринский 

проф.колле

дж 

 Другие 

образовательные 

учреждения 

1. Заведующие ДОУ 24 26 4  

2. Заместители руководителей 3   5 

3 Старшие воспитатели 2   25 

4 Воспитатели 43   188 

 Педагог-дополнительного образования     

5. Педагоги-психологи     

6. Учителя-логопеды, дефектологи 18    

7. Социальные педагоги     

 учитель изо     

8 Музыкальный руководитель 3 1   

9 Инструктор по физической культуре 2    

10 Учителя изобразительного искусства 1    

                                      96 27 4 218 

Итого:                                                         345 

ВСЕГО:  
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Приложение 24 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров дошкольных образовательных организаций 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

 

(детский сад) 

 

Планирование составляется по основным работникам 

( работники-совместители не указываются) 

 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Количе

ство 

сотруд

ников 

по 

штату 

Количество 

сотрудников, 

направляемых на: 

В том числе по годам  

(курсы повышения квалификации/ переподготовка) 

  ПК на  

три 

года          

2021-

2024гг. 

Перепод

готовку  

на три 

года2021 

-2024гг. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Курсы 

ПК 

Перепо

дгоовк

а 

Крсы 

ПК 

Переподго

-товка 

Курс 

ПК 

Перепод

го-товка 

1. Заведующие ДОУ 25 20 
 

 10  8  11  

2. Заместители 

руководителей 

25 24 3 10 3 10  11  

3. Старшие 

воспитатели 

27 22 3 13 3 10 2 8  

4. Воспитатели 496 405 4 133 4 160 4 150 2 

5 Педагог-

дополнительного 

образования 

16 16  4  5  5  

6.  Педагоги-

психологи 

9 8  5  4  2  

7. Учителя-

логопеды 

28 28  7  13 1 8  

8. Дефектологи 4 2  2  4  1  

9. Социальные 

педагоги 

2 2  1  2  1  

10. учитель изо 3 3  3  1  1  

11. Музыкальный 

руководитель 

39 35  20  15  15 

 

 

 

 

 

 

 

12. Инструктор по 

физической 

культуре 

13 12  7  5  8  

ВСЕГО 687 577 10 215 10 237 7 221 2 
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Приложение 25 

Результаты профессионального конкурса «Педагог года-2021» 

 

№п/п Ф.И.О. Должность, ОУ Итоги конкурса (участник, 

финалист) 

Учителя 

1.  Круглова Оксана Олеговна Учитель начальных классов  

МОО - СОШ С УИОП №7 

победитель 

2.  Ворошилова Татьяна 

Викторовна 

Учитель начальных классов  

МОУ - ГИМНАЗИИ №2 

лауреат 

3.  Дербенева Светлана 

Сергеевна 

Учитель физической культуры  

МОУ - ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 

лауреат 

Воспитатели 

1.  Воробьева Ирина Юрьевна  Учитель-логопед МДОУ №58 

«ЩЕЛКУНЧИК» 

победитель 

2.  Симутина Елена 

Александровна  

Воспитатель МДОУ №23 

«АЛЕНУШКА» 

лауреат 

3.  Сварчевская Светлана 

Владимировна,  

Воспитатель МДОУ №48 

«СНЕЖИНКА» 

лауреат 

4.  Вертунова Анна Андреевна,  Воспитатель МДОУ №53 

«ЧЕБУРАШКА» 

лауреат 
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Приложение 26 

Результаты муниципального конкурса «Воспитать человека-2021» 

№ 

п/п 
Статус ФИО Номинация  

 

Наименование ОО 

 

Должность 

1 

 Победитель 

Пашайкина 

Елена 

Вячеславовна 

Содействие 

развитию 

детских 

общественных 

объединений и 

органов 

ученического 

самоуправления 

МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№1 

Учитель русского языка 

и литературы, классный 

руководитель 11 класса 

2 

Лауреат I 

степени 
Каткова Мария 

Андреевна 

Воспитание в 

учебной 

деятельности 

МОУ – 

ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

Учитель математики, 

классный руководитель 

6 класса 

3 

Лауреат I 

степени 

Здравкова 

Ксения 

Глебовна 

Воспитание во 

внеучебной 

деятельности 

МБУ ДО «ДОМ 

ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

 Преподаватель 

изостудии «Краски» 

4 

Лауреат II 

степени Елькин Алексей 

Алексеевич 

Воспитание во 

внеучебной 

деятельности 

МУ ДО 

«СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ» 

Преподаватель 

объединения 

«Авиамоделирование» 

5 

Лауреат II 
степени 

Михайлов 

Максим 

Константинович 

Воспитание в 
учебной 

деятельности 

МОУ-СОШ 

ПОС.Чайковского 

Преподаватель 
информатики, 

классный руководитель 

9 класса 
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Приложение 27 

Итоги муниципального конкурса 

 «Фестиваль методических инноваций -2021» 

№пп ФИО, должность ОО Статус 

1 Сайкина Елена Владимировна, педагог-психолог МОУ-СОШ №8 победитель 

2 Кузнецова Анна Алексеевна, директор, 

Варламова Ирина Ивановна, зам. дир. по УВР. 

Завойкина Лариса Валерьевна, зам дир. по УВР, 

Барбашенова Анна Анатольевна, зам. дир. по УВР 

ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» победитель 

3 Суслова Елена Ивановна, инструктор по физической культуре МДОУ№2 «КАЛИНКА» лауреат 

4 
Грибкова Елена Михайловна, воспитатель МДОУ№2 «КАЛИНКА» лауреат 

Кузнецова Ольга Алексеевна, воспитатель 

5 Макарова Анастасия Валерьевна, учитель информатики МОУ-СОШ №17 лауреат 

6 Тригузова Евгения Алексеевна, учитель начальных классов МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 лауреат 

7 Шибанова Наталья Андреевна, учитель начальных классов МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 лауреат 

8 Моренко Ольга Геннадиевна, педагог-психолог МОУ- «СОДРУЖЕСТВО» лауреат 

9 

Черная Ирина Александровна, заведующий МДОУ МДОУ № 7 «ВИШЕНКА» лауреат 

Боровкова Юлия Анатольевна, заведующий отделением 

Зайцева Ольга Викторовна, ст. воспитатель 

Цвилева Татьяна Алексеевна, ст. воспитатель 

Ананкина Мария Михайловна, ст. воспитатель 

10 Голобурдина Наталья Олеговна, учитель физики МОО-СОШ С УИОП №7 лауреат 

11 Кипина Анастасия Валерьевна, учитель начальных классов МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ лауреат 

12 
Варгина Ольга Николаевна, учитель начальных классов  МОО-ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ участник 

Родина Татьяна Юрьевна, учитель-логопед 

13 Кокарева Дарья Андреевна, учитель начальных классов МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 участник 

14 Аветисян Гоар Шираковна учитель начальных классов МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ участник 

15 Колдина Татьяна Геннадьевна, воспитатель МДОУ№2 «КАЛИНКА» участник 

16 Новиков Василий Савельевич, учитель ОБЖ     

 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 участник 

17 Пирожкова Вера Александровна, учитель обществознания МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ участник 

18 Шатунова Марина Юрьевна, учитель начальных классов МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 участник 

19 Чайникова Оксана Викторовна, учитель биологии МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО участник 

20 Полукарова Наталья Викторовна, воспитатель МДОУ № 23 «АЛЕНУШКА» участник 

21 Горохова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МОО-СОШ С УИОП №7 участник 

22 Дубкова Маргарита Николаевна, учитель  английского языка  МОО-СОШ С УИОП №7 участник 

23 Сеньшина Екатерина Александровна, воспитатель группы 

продленного дня 

МОО-СОШ С УИОП №7 участник 

24 Заикина Светлана Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы, Барсукова Кристина Сергеевна, учитель 

английского языка 

 

МОУ- СПАС-ЗАУЛКОВСКАЯ 

ШКОЛА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

участник 

25 Миронова Наталия Борисовна, учитель русского языка и 

литературы 

МОУ-ЗУБОВСКАЯ СОШ участник 
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Приложение 28 

Итоги конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют – 2021» 

 

№п/п ФИО ОО Статус 

1. Соловьева Виктория 

Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы 

МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ ООШ Победитель 

2 Арлукевич Маргарита 

Евгеньевна, учитель английского и 

немецкого языков 

МОУ-СОШ №8 Лауреат 

3 Салий Александра 

Алексеевна, учитель начальных 

классов 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

№4 

Лауреат 

4 Романов Ярослав 

Алексеевич, учитель физической 

культуры 

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

№4 

Лауреат 

5 Сеньшина Екатерина 

Александровна, воспитатель ГПД 

МОО-СОШ С УИОП №7 Лауреат 

6 Кокорев Григорий 

Манвелович, учитель русского 

языка и литературы 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 Лауреат 

7 Конькова Анна Андреевна, учитель 

русского языка и литературы 

ЧОУ «Православная классическая 

гимназия «София» 

Лауреат 

8 Волкова Ксения 

Александровна, учитель русского 
языка и литературы 

МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 Участник 

9 Худавердиева Эльвира 

Аламдаровна, учитель физической 

культуры 

МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  Участник 

10 Лазарева Татьяна 

Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы 

МОУ-СПАС-ЗАУЛКОВСКАЯ 

ШКОЛА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

Участник 

11 Климентьева Наталия 

Геннадьевна, учитель русского 

языка и литературы 

МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ Участник 
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Приложение 29 

Итоги 

зонального конкурса моделей образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма» 

 

№ п/п ФИО Должность  МДОУ Статус 

Номинация «Проекты» 

1.  Е.П. КРИШТАНОВА,  воспитатель МДОУ №20 «ВАСИЛЕК» участник 

2. Л.В. ПАУТОВА,  воспитатель МДОУ №20 «ВАСИЛЕК» участник 

3. Т.О. ЗОРИНА.  воспитатель МДОУ №11 «УЛЫБКА» участники 

С.В.ПАВЛЕНКО воспитатель 

4. Е.А. МАСОЛОВА.  воспитатель МДОУ №11 «УЛЫБКА» участник 

5. М.Н. БЕЛОВА,  воспитатель МДОУ № 9 «ТОПОЛЕК» лауреат 

6. Е.А.ПРОТАСОВА ст. воспитатель МДОУ №23 АЛЕНУШКА» победители 

И.Е. ГРОМЧЕНКО,  воспитатель 

Номинация «Инновационная дечтельность» 

7. Т.Г. КОЛДИНА,  воспитатель МДОУ №2 «КАЛИНКА» победитель 

Номинация «Создание РППС» 

8. О.И. ПОЗДНЯКОВА,   учитель-логопед МДОУ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

победитель 

9. О.А. КУЗНЕЦОВА,  воспитатель МДОУ №2 «КАЛИНКА» лауреат 

Номинация «Программы» 

10. Е.В. ОКУНЕВА  воспитатель МДОУ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

лауреаты 

Е.А.УШАКОВА воспитатель 

11. И.А. ЧЕРНАЯ заведующий  МДОУ №7 «ВИШЕНКА» победители 

Ю.А. БОРОВКОВА  зав. отделением 

 О.В. ЗАЙЦЕВА ст. воспитатель 

 Т.А. ЦВИЛЕВА ст. воспитатель 

М.М. АНАНКИНА ст. воспитатель 

12. М.П. АДЖАЛЕЕВА,  воспитатель МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

лауреат 

13. Н.В. ПОЛУКАРОВА,  воспитатель МДОУ №23 АЛЕНУШКА» победитель 

Номинация «Программы по дополнительному образованию» 

14. С.Г. КОМАРОВА воспитатель МДОУ №20 «ВАСИЛЕК» финалист 

15. Е.В. ДЕВЯТАЙКИНА воспитатель МДОУ №58 «ЩЕЛКУНЧИК» победитель 

 

16. 

 

Ю.С. ТРУСОВА  

 

воспитатель 

 

МДОУ №41 «ОДУВАНЧИК» 

 

лауреат 

17. О.А. ЗОРЕЕВА  воспитатель МДОУ №58 «ЩЕЛКУНЧИК» победитель 

18. Н.А. БЫЧКОВА  воспитатель МДОУ №58 «ЩЕЛКУНЧИК» победитель 

Номинация «Дебют» 

19. И.А. КИРЖАЕВА,  воспитатель МДОУ №42 «СВЕТЛЯЧОК» лауреат 

20. Т.А. КОРНИЕНКО,  воспитатель МДОУ №23 «АЛЕНУШКА» участник 

21. О.С. ГУЮМДЖЯН,  воспитатель МДОУ №23 АЛЕНУШКА» лауреат 
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Приложение 30 

Результаты региональной диагностической  метапредметной  работы для обучающихся 2 классов 22.09. 2020 
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Результат, %

Результат, %

№ ОО Общее кол-во 

участников 

Недоста

точный 

Базовый Повышенный Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 102 23 70 9 0 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 257 63 158 36 0 

3 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

 № 4 

27 12 14 1 0 

4 МОО - СОШ С УИОП №7 58 10 44 4 0 

5 МОУ - СОШ № 8 92 9 72 11 0 

6 МОУ - ООШ № 9 28 6 22 0 0 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 57 5 41 11 0 

8 МОУ - СОШ №13 76 21 47 8 0 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 86 11 70 5 0 

10 МОУ-СОШ №16 73 4 51 18 0 

11 МОУ-СОШ №17 109 29 66 14 0 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 52 16 35 1 0 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 61 22 37 2 0 

14 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 21 2 17 2 0 

15 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ ИМ. 

В.П.КАЛИНИНА 

25 2 21 2 0 

16 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 11 3 8 0 0 

17 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 15 1 13 1 0 

18 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 12 4 8 0 0 

19 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 

ИМ.П.П. ЕДУНОВА 

39 6 26 7 0 

20 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 20 10 10 0 0 

21 МОУ - ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА 

"СОДРУЖЕСТВО" 

8 1 7 0 0 

22 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 19 12 5 2 0 

23 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 13 2 11 0 0 

24 МОУ - "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 57 0 36 21 0 

25 МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 27 7 19 1 0 

26 МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 

20 10 10 0 0 

 ИТОГО 1365 290 918 157 0 

 Процент от общего количества  21,2% 67,2% 11,6% 0% 
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Приложение 31 

Результаты региональной диагностической метапредметной  работы для обучающихся  3 классов   23.09. 2020 
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№ ОО Общее кол-во 
участников 

Недостаточ
ный 

Базовый Повышенный Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 100 10 56 18 16 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 234 6 96 78 54 

3 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 4 

27 6 13 7 1 

4 МОО - СОШ С УИОП №7 53 4 24 13 12 

5 МОУ - СОШ № 8 91 0 0 36 55 

6 МОУ - ООШ № 9 19 1 13 3 2 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 74 3 34 19 18 

8 МОУ - СОШ №13 52 0 31 12 9 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 93 8 39 26 20 

10 МОУ-СОШ №16 49 0 7 15 27 

11 МОУ-СОШ №17 113 8 96 9 0 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№1 

48 2 25 11 10 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№4 

68 11 27 20 10 

14 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ 

21 1 15 2 3 

15 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 

ИМ. В.П.КАЛИНИНА 

22 0 10 7 5 

16 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 14 0 9 5 0 

17 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 20 0 8 8 4 

18 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 12 3 9 0 0 

19 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ.П.П. ЕДУНОВА 

35 9 19 6 1 

20 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 16 1 15 0 0 

21 МОУ - ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА 

"СОДРУЖЕСТВО" 

11 0 6 2 3 

22 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ ООШ 14 4 10 0 0 

23 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 19 0 11 6 2 

24 МОУ - "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 47 0 12 13 22 

25 МОУ - СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

41 0 18 14 9 

26 МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 

9 2 6 1 0 

ИТОГО 1302 79 609 331 283 

Процент от общего количества  6,1% 46,8% 25,4% 21,7% 
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Приложение 32 

Результаты региональной диагностической  метапредметной  работы 

для обучающихся 4-хклассов, 24.09. 2020 

№ ОО Общее кол-

во 

участников 

Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 102 4 21 17 50 10 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 226 3 13 55 112 43 

3 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 4 

24 0 8 3 11 2 

4 МОО - СОШ С УИОП №7 40 0 5 12 17 6 

5 МОУ - СОШ № 8 94 1 14 23 48 8 

6 МОУ - ООШ № 9 16 0 4 3 7 2 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 77 0 4 11 48 14 

8 МОУ - СОШ №13 44 0 2 8 22 12 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 98 1 4 20 43 30 

10 МОУ-СОШ №16 52 0 2 9 26 15 

11 МОУ-СОШ №17 94 2 13 20 35 24 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№1 

54 0 5 12 30 7 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№4 

56 5 14 19 14 4 

14 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ 

19 0 1 2 14 2 

15 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 

ИМ. В.П.КАЛИНИНА 

18 0 4 5 8 1 

16 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 8 0 3 2 2 1 

17 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 18 0 1 5 8 4 

18 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 8 0 1 2 5 0 

19 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ.П.П. ЕДУНОВА 

34 1 1 8 20 4 

20 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 18 0 4 6 7 1 

21 МОУ - ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА 

"СОДРУЖЕСТВО" 

8 1 0 1 5 1 

22 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ 

ООШ 

14 0 0 2 8 4 

23 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 15 2 2 4 3 4 

24 МОУ - "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 57 0 3 15 32 7 

25 МОУ - СОШ ПОС. 
ЧАЙКОВСКОГО 

19 0 0 5 12 2 

26 МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 

17 1 5 6 4 1 

ИТОГО 1222      

Процент от общего количества  1,6% 11% 22,1% 48,2 % 17,1% 
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Приложение 33 

Результаты региональной диагностической  метапредметной  работы  для обучающихся 6-хклассов10.03.2021 

№ Образовательная 

организация 

Кол-во 

обучающихся 

Недостаточ

ный 

Пониженн

ый 

Базо 

вый 

Повышенн

ый 

Высокий  

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 98 0 3 79 12 4 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 200 0 9 110 76 5 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4 

26 0 4 21 1 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 51 0 1 3 10 5 

5 МОУ-СОШ № 8 81 0 0 46 30 5 

6 МОУ-СОШ №9 22 0 1 12 9 0 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 53 0 0 29 20 4 

8 МОУ-СОШ №13 68 0 6 34 15 13 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 72 0 4 46 17 5 

10 МОУ-СОШ №16 60 0 3 42 15 0 

11 МОУ-СОШ №17 98 0 0 42 51 5 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

45 0 0 36 9 0 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

63 1 0 48 13 1 

14 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ 

21 0 0 5 10 6 

15 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ 

14 0 0 3 9 2 

16 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ 

СОШ 

28 0 0 13 15 0 

17 МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ 10 0 0 6 4 0 

18 МОУ -«СОДРУЖЕСТВО» 7 0 0 1 6 0 

19 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 12 0 0 9 3 0 

20 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ  

34 0 0 21 9 4  

21 МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ 

ООШ 

9 0 0 9 0 0  

22 МОУ-"ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 

53 0 1 27 25 0 

23 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 22 0 0 11 11 0 

24 МОУ НУДОЛЬСКАЯ СОШ 18 0 0 13 4 1 

25 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 

13 0 2 10 1 0 

26 МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

22 0 3 18 1 0 

 ИТОГО 1200      

Процент от общего количества  0,1% 3,1% 60,5% 31,3% 5,0%  
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Приложение 34 

Результаты региональной диагностической  работы  по математике 

для обучающихся  7-х классов 09.09.2020   

№ ОО Общее кол-во 

участников 

Недостато

чный 

Пониженн

ый 

Базовый Повыше

нный 

Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 83 7 37 25 11 3 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 184 22 42 67 46 7 

3 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 20 3 6 7 4 0 

4 МОО - СОШ С УИОП №7 39 17 7 8 5 2 

5 МОУ - СОШ № 8 57 32 13 7 5 0 

6 МОУ ЛИЦЕЙ №10 64 14 19 17 9 5 

7 МОУ - СОШ №13 52 2 16 33 1 0 

8 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 16 12 0 2 2 0 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 68 36 16 6 9 1 

10 МОУ-СОШ №16 48 5 27 6 8 2 

11 МОУ-СОШ №17 101 0 53 36 7 1 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 49 1 15 10 23 0 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 51 6 7 20 18 0 

14 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 21 13 5 1 2 0 

15 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ 

ИМ.П.П. ЕДУНОВА 

25 15 3 1 1 0 

16 МОУ - "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 50 12 14 17 6 1 

17 МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 31 1 11 12 7 0 

18 МОО- ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 11 2 3 6 0 0 

19 МОУ -НУДОЛЬСКАЯ СОШ 18 1 2 10 5 0 

20 МОУ -«СОДРУЖЕСТВО» 11 1 2 5 3 0 

21 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 11 0 0 5 5 1 

22 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 18 0 1 12 3 2 

23 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 12 0 0 8 4 0 

24 МОУ-СОШ №9 20 7 12 1 0 0 

25 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ СОШ 13 2 3 7 1 0 

26 МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ 11 0 3 5 3 0 

 ИТОГО 1084      

 Процент от общего количества  19,7% 29,6% 30,8% 17,6% 2,3% 

  

 
Результаты региональной диагностической  работы по математике 7 класс (оценка) в % 
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№ Образовательная организация Общее кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 83 6 63 11 3 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 184 21 109 47 7 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 20 3 13 4 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 39 17 15 5 2 
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5 МОУ-СОШ № 8 57 32 20 5 0 

6 МОУ-СОШ №9 20 7 13 0 0 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 64 14 36 9 5 

8 МОУ-СОШ №13 52 2 49 1 0 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 68 35 23 9 1 

10 МОУ-СОШ №16 48 5 34 7 2 

11 МОУ-СОШ №17 101 3 90 7 1 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 49 1 25 23 0 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 51 6 38 7 0 

14 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 18 0 13 3 2 

15 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 11 0 5 5 1 

16 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ СОШ 13 2 10 1 0 

17 МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ 11 0 8 3 0 

18 МОУ -«СОДРУЖЕСТВО» 11 1 7 3 0 

19 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 21 13 6 2 0 

20 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  25 20 4 1 0 

21 МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 11 2 9 0 0 

22 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 50 12 31 6 1 

23 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 12 4 8 0 0 

24 МОУ НУДОЛЬСКАЯ СОШ 18 1 12 5 0 

25 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 16 12 2 2 0 

26 МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 31 2 22 7 0 

ИТОГО 1084 221 665 173 25 

Процент от общего количества  20,4% 61,4% 15,9% 2,3% 
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Приложение 35 

Результаты региональной диагностической  метапредметной  работы для обучающихся  7-х классов 

20.10.2020 

№ Образовательная организация Количество 

обучающихся 

Недостаточ

ный 

Пониже

нный 

Базовый Повышенный Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 83 5 23 37 17 1 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 195 7 31 109 43 5 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 4 

19 0 8 9 2 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 42 2 11 20 6 1 

5 МОУ-СОШ № 8 54 0 2 30 20 2 

6 МОУ-СОШ №9 18 1 4 9 4 0 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 56 0 6 24 21 5 

8 МОУ-СОШ №13 48 4 5 31 8 0 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 72 4 25 30 13 0 

10 МОУ-СОШ №16 53 3 13 19 14 4 

11 МОУ-СОШ №17 95 1 14 59 18 3 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 
№1 

52 1 2 29 19 1 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№4 

61 1 14 27 19 0 

14 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 13 0 0 6 6 1 

15 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 11 0 0 3 6 2 

16 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ СОШ 12 0 2 5 5 0 

17 МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ 12 0 1 6 5 0 

18 МОУ -«СОДРУЖЕСТВО» 7 0 2 5 0 0 

19 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 20 0 5 14 1 0 

20 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ  

24 0 0 18 6 0 

21 МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 10 0 1 3 5 1 

22 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 46 1 4 21 19 1 

23 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 10 0 0 3 6 1 

24 МОУ НУДОЛЬСКАЯ СОШ 17 0 4 10 3 0 

25 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 13 1 6 5 1 0 

26 МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

34 0 11 19 3 1 

ИТОГО 1077      

Процент от общего количества  4,1% 18% 51,3% 24,1% 2,5% 
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Приложение 36 

Результаты региональной диагностической  работы  «Иностранный язык (английский)» для обучающихся 7 

классов с углубленным изучением иностранного языка (английского). 

 
Результаты региональной диагностической  работы для обучающихся 7 классов с углубленным изучением 

английского  языка (оценка) в % 
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№ Образовательная организация Количе

ство 

обучаю

щихся 

Недоста

точный 

Пониженн

ый 

Базовый Повышен

ный 

Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 96 30 34 21 11 0 

 ИТОГО 96 30 34 21 11 0 

 Процент от общего количества  31,2% 35,4% 21,9% 11,5% 0% 

№ Образовательная организация Общее кол-

во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 96 68 18 10 0 

 ИТОГО 96 68 18 10 0 

 Процент от общего количества  70.8% 18,7% 10,5% 0% 
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Приложение 37 

Результаты региональной диагностической  метапредметной  работы для обучающихся  7-х классов 

11.03.2021 

№ Образовательная организация Кол-во 

обучаю

щихся 

Недостато

чный 

Пониженны

й 

Базовый Повышен

ный 

Высок

ий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 83 5 23 37 17 1 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 195 7 31 109 43 5 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 19 0 8 9 2 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 42 2 13 20 6 1 

5 МОУ-СОШ № 8 54 0 2 30 20 2 

6 МОУ-СОШ №9 18 1 4 9 4 0 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 56 0 6 24 21 5 

8 МОУ-СОШ №13 48 4 5 31 8 0 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 72 4 25 30 13 0 

10 МОУ-СОШ №16 53 3 13 19 14 4 

11 МОУ-СОШ №17 95 1 14 59 18 3 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 52 1 2 29 19 1 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 61 1 14 27 19 0 

14 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 13 0 0 6 6 1 

15 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 11 0 0 3 6 2 

16 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ СОШ 12 0 2 5 5 0 

17 МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ 12 0 1 6 5 0 

18 МОУ -«СОДРУЖЕСТВО» 7 0 2 5 0 0 

19 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 20 0 5 15 0 0 

20 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  24 0 4 14 6 0 

21 МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 10 0 1 3 5 1 

22 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 46 1 4 21 19 1 

23 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 10 0 0 3 6 1 

24 МОУ НУДОЛЬСКАЯ СОШ 17 0 4 10 3 0 

25 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 13 1 6 5 1 0 

26 МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 34 0 11 18 4 1 

ИТОГО 1077 31 200 547 270 29 

Процент от общего количества  2.9% 18,6% 50,8% 25,1% 2,6% 
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Приложение 38 

Результаты региональной диагностической  Метапредметной  работы для обучающихся  8-х классов 

11.03.2021 

№ Образовательная организация Кол-во 

обучающ

ихся 

Недостаточный Пониженн

ый 

Базовый Повыше

нный 

Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 79 7 37 26 9 0 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 146 24 71 34 17 0 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 16 7 8 1 0 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 45 2 12 25 6 0 

5 МОУ-СОШ № 8 73 9 27 28 9 0 

6 МОУ-ООШ №9 3 0 2 1 0 0 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 58 4 20 24 10 0 

8 МОУ-СОШ №13 45 4 20 17 4 0 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 131 16 50 45 20 0 

10 МОУ-СОШ №16 52 8 10 25 7 2 

11 МОУ-СОШ №17 89 7 59 19 4 0 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 63 18 28 14 3 0 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 53 7 20 19 6 1 

14 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 16 0 10 3 2 1 

15 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 10 0 7 2 1 0 

16 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ СОШ 28 0 15 10 3 0 

17 МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ 6 0 4 2 0 0 

18 МОУ -«СОДРУЖЕСТВО» 5 0 4 1 0 0 

19 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 12 2 7 3 0 0 

20 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  19 1 6 10 2 0 

21 МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 3 0 1 2 0 0 

22 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 57 6 34 15 2 0 

23 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 5 0 1 2 2 0 

24 МОУ НУДОЛЬСКАЯ СОШ 13 5 5 3 0 0 

25 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 11 1 6 3 0 1 

26 МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 23 2 3 14 4 0 

ИТОГО 1061 130 467 348 111 5 

Процент от общего количества  12,3% 44,1% 32,6% 10,5% 0,5% 
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Приложение 39 

Результаты региональной диагностической  работы по обществознанию для обучающихся  9-х классов 

07.10.2020 

№ Образовательная организация Кол-во 

обучающихс

я 

Недостаточ

ный 

Пониженн

ый 

Базовый Повышен

ный 

Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 87 3 23 45 16 0 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 168 5 41 109 13 0 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 22 0 8 13 1 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 47 0 15 28 4 0 

5 МОУ-СОШ № 8 56 1 23 24 8 0 

6 МОУ-ООШ №9 17 3 3 10 1 0 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 52 0 6 29 17 0 

8 МОУ-СОШ №13 81 0 6 58 17 0 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 74 0 13 45 16 0 

10 МОУ-СОШ №16 57 1 3 33 20 0 

11 МОУ-СОШ №17 95 1 8 68 18 0 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 38 1 5 16 16 0 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 48 3 6 24 15 0 

14 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 14 0 4 8 2 0 

15 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 14 0 2 9 3 0 

16 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ СОШ 15 0 3 9 3 0 

17 МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ 12 2 5 3 2 0 

18 МОУ -«СОДРУЖЕСТВО» 7 0 1 5 1 0 

19 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 10 0 2 4 4 0 

20 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  15 0 1 13 1 0 

21 МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 6 0 3 2 1 0 

22 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 52 0 9 35 8 0 

23 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 6 0 2 4 0 0 

24 МОУ НУДОЛЬСКАЯ СОШ 11 0 3 7 1 0 

25 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 14 0 5 7 2 0 

26 МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 21 0 1 19 1 0 

 ИТОГО 1039 20 201 627 191 0 

 Процент от общего количества  1,9% 19,3% 60,3% 18,5% 0 
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№ Образовательная организация Общее кол-

во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 87 3 41 42 0 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 168 5 88 75 0 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 22 0 16 6 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 47 0 26 21 0 

5 МОУ-СОШ № 8 56 1 35 20 0 

6 МОУ-СОШ №9 17 3 7 7 0 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 52 0 13 39 0 

8 МОУ-СОШ №13 81 0 30 51 0 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 74 0 34 40 0 

10 МОУ-СОШ №16 57 1 11 45 0 

11 МОУ-СОШ №17 95 1 24 70 0 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 38 1 13 24 0 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 48 3 16 29 0 

14 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 14 0 8 6 0 

15 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 14 0 6 8 0 

16 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ СОШ 15 0 4 11 0 

17 МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ 12 2 5 0 0 

18 МОУ -«СОДРУЖЕСТВО» 7 0 3 4 0 

19 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 10 0 3 7 0 

20 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  15 0 4 11 0 

21 МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 6 0 4 2 0 

22 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 52 0 23 29 0 

23 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 6 0 4 2 0 

24 МОУ НУДОЛЬСКАЯ СОШ 11 0 6 5 0 

25 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 14 0 8 6 0 

26 МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 21 0 4 17 0 

 ИТОГО 1039 20 436 583 0 

 Процент от общего количества  1,9% 42% 56,1% 0% 
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Приложение 40 

Результаты региональной диагностической  работы по математике для обучающихся  9-х классов 28.10.2020 

№ Образовательная организация Количество 

обучающих

ся 

Недоста

точный 

Пониженн

ый 

Базовый Повышен

ный 

Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 73 8 16 36 13 0 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 153 13 9 84 43 4 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 23 2 5 10 6 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 48 3 0 18 25 2 

5 МОУ-СОШ № 8 57 3 11 33 10 0 

6 МОУ-ООШ №9 13 2 0 4 7 0 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 47 0 1 28 17 1 

8 МОУ-СОШ №13 71 14 5 35 16 1 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 70 19 6 33 11 1 

10 МОУ-СОШ №16 42 11 6 22 3 0 

11 МОУ-СОШ №17 92 1 7 60 23 1 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 44 3 3 23 13 2 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 43 0 0 25 18 0 

14 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 14 2 0 9 3 0 

15 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 11 0 1 7 2 1 

16 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ СОШ 12 3 2 6 1 0 

17 МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ 13 2 3 6 2 0 

18 МОУ -«СОДРУЖЕСТВО» 4 0 0 1 3 0 

19 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 9 0 3 6 0 0 

20 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  14 0 1 11 2 0 

21 МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 0 0 5 2 0 

22 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 37 7 8 22 0 0 

23 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 6 0 0 5 1 0 

24 МОУ НУДОЛЬСКАЯ СОШ 13 6 3 3 0 1 

25 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 14 3 1 4 6 0 

26 МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 23 3 3 13 4 0 

ИТОГО 953 105 94 509 231 14 

Процент от общего количества  11% 9,9% 53,4% 24,2% 1,5% 

 

 
Результаты региональной диагностической работы по математике 9 класс, (оценка) в % 
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№ Образовательная организация Общее кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 73 8 47 18 0 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 153 13 74 54 12 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 23 2 12 9 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 48 3 13 28 4 
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5 МОУ-СОШ № 8 57 2 39 15 1 

6 МОУ-СОШ №9 13 2 4 6 1 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 47 0 25 19 3 

8 МОУ-СОШ №13 71 14 28 24 5 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 70 19 32 17 2 

10 МОУ-СОШ №16 42 11 24 6 1 

11 МОУ-СОШ №17 92 1 53 32 6 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 44 3 17 22 2 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 43 0 15 28 0 

14 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 14 2 8 4 0 

15 МОУ-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ 11 0 7 3 1 

16 МОУ-РЕШОТКИНСКАЯ СОШ 12 3 8 1 0 

17 МОУ- СЛОБОДСКАЯ ООШ 13 2 9 2 0 

18 МОУ -«СОДРУЖЕСТВО» 4 0 0 4 0 

19 МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 9 0 9 0 0 

20 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  14 1 6 7 0 

21 МОО ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 0 5 2 0 

22 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 37 7 28 2 0 

23 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 6 0 4 2 0 

24 МОУ НУДОЛЬСКАЯ СОШ 13 6 4 2 1 

25 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 14 3 5 6 0 

26 МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 23 3 13 7 0 

 ИТОГО 953 105 489 320 39 

 Процент от общего количества  11% 51,3% 33,6% 4,1% 
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Приложение 41 

Результаты диагностических работ для обучающихся классов с углубленным изучением иностранного языка 

(английского) для 9-х классов 25.11.2020 

 

Результаты региональной диагностической  

работы английский язык (углубленный уровень) 9 класс (оценка), в % 
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Результат в %

Результат в %

№ Образовательная 

организация 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Недостато

чный 

Пониженн

ый 

Базовый Повышен

ный 

Высокий 

1 МОО-СОШ С УИОП №7 115 6 22 54 32 1 

 ИТОГО 115 6 22 54 32 1 

 Процент от общего 

количества 

 5,2% 19,1% 46,9% 28% 0,8% 

№ Образовательная организация Общее кол-

во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

2 МОО-СОШ С УИОП №7 115 28 54 32 1 

 ИТОГО 115 28 54 32 1 

 Процент от общего количества  24,3% 47% 27,8% 0,9% 
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Приложение 42 

Результаты региональной диагностической  метапредметной  работы 

для обучающихся 9-хклассов  18.03. 2021 

      

№ ОО Общее кол-

во 
участников 

Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 93 1 26 37 25 4 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 174 7 26 66 66 9 

3 МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4 

26 2 7 8 9 0 

4 МОО - СОШ С УИОП №7 51 2 9 15 17 8 

5 МОУ - СОШ № 8 56 1 2 24 27 2 

6 МОУ - ООШ № 9 12 2 2 5 3 0 

7 МОУ ЛИЦЕЙ №10 46 0 2 19 24 1 

8 МОУ - СОШ №13 86 2 2 12 54 16 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 70 0 12 24 28 6 

10 МОУ-СОШ №16 53 1 16 21 13 2 

11 МОУ-СОШ №17 94 0 1 21 56 16 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№1 

44 0 2 10 27 5 

13 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№4 

45 0 7 12 22 4 

14 МОУ - ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

ООШ 

12 0 0 3 6 3 

15 МОУ - ВОРОНИНСКАЯ СОШ 

ИМ. В.П.КАЛИНИНА 

12 0 0 2 10 0 

16 МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ООШ 7 0 0 3 4 0 

17 МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ 5 0 0 1 4 0 

18 МОУ - МАЛЕЕВСКАЯ СОШ 11 0 1 7 3 0 

19 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ.П.П. ЕДУНОВА 

15 0 3 8 4 0 

20 МОО - НУДОЛЬСКАЯ ООШ 10 0 3 2 4 1 

21 МОУ - ПЕТРОВСКАЯ 

ШКОЛА "СОДРУЖЕСТВО" 

7 0 1 2 4 0 

22 МОУ - РЕШОТКИНСКАЯ 
ООШ 

16 0 0 7 8 1 

23 МОУ - СЛОБОДСКАЯ ООШ 13 0 3 5 5 0 

24 МОУ - "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 50 0 7 21 22 0 

25 МОУ - СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

22 1 3 12 6 0 

26 МОУ-СОШ ИМЕНИ 50-

ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

17 3 6 4 4 0 

ИТОГО 1048 22 141 351 454 78 

Процент от общего количества  2,1% 13,5% 33,6% 43,4% 7,4% 
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Приложение 43 

Результаты региональной диагностической  работы  по математике 

для обучающихся  10-х классов  10.09.2020 

 

№ ОО Общее кол-

во 
участников 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 

1 

42 1 1 20 17 3 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 

2 

80 0 7 33 28 12 

3 МОУ - 

ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4 

30 2 1 18 9 0 

4 МОО - СОШ С УИОП 

№7 

18 1 0 10 5 2 

5 МОУ - СОШ № 8 19 2 1 11 5 0 

6 МОУ ЛИЦЕЙ №10 27 1 2 14 9 1 

7 МОУ - СОШ №13 55 3 3 32 17 0 

8 МОУ СОШ 50-

ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

13 0 1 9 2 1 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№15 

51 5 8 20 12 6 

10 МОУ-СОШ №16 24 0 1 17 6 0 

11 МОУ-СОШ №17 27 2 0 16 9 0 

12 МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

18 4 3 8 2 1 

13 МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

19 1 3 12 3 0 

14 МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ.П.П. 

ЕДУНОВА 

11 4 0 6 1 0 

15 МОУ - "ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 

19 0 0 9 8 2 

16 МОУ-

ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ 

10 1 4 3 2 0 

17 МОУ -ЗУБОВСКАЯ 

ООШ 

14 1 7 4 2 0 

 ИТОГО 477 28 42 242 137 28 

 Процент от общего 

количества 

 5,9% 8,8% 50,7% 28,7% 5,9% 

       

    

 
Результаты региональной диагностической  работы по математик 
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 10  класс (оценка) в % 
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"2" "3" "4" "5"

Оценка в %

Оценка в %

№ Образовательная организация Общее кол-

во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 42 1 14 24 3 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 80 0 34 30 16 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 

4 

30 2 16 12 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 18 1 9 5 3 

5 МОУ-СОШ № 8 19 2 9 7 1 

6 МОУ ЛИЦЕЙ №10 27 1 10 12 4 

7 МОУ-СОШ №13 55 3 31 21 0 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 51 5 23 17 6 

9 МОУ-СОШ №16 24 0 14 9 1 

10 МОУ-СОШ №17 27 2 13 12 0 

11 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 18 4 11 3 0 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 19 1 14 4 0 

13 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 10 1 7 1 1 

14 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  11 4 6 1 0 

15 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 19 0 7 7 5 

16 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 14 1 10 3 0 

17 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 13 0 8 5 0 

 ИТОГО 477 28 236 173 40 

 Процент от общего количества  5,9% 49,5% 36,3% 8,3% 
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Приложение 44 

Результаты региональной диагностической  работы  по русскому языку 

для обучающихся  10-х классов  17.09.2020 

№ ОО Общее 

кол-во 

участников 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 

1 

30 0 1 29 0 0 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 

2 

64 14 5 42 3 0 

3 МОУ - 

ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4 

30 4 1 25 0 0 

4 МОО - СОШ С УИОП 

№7 

17 3 3 11 0 0 

5 МОУ - СОШ № 8 18 6 2 8 2 0 

6 МОУ ЛИЦЕЙ №10 24 7 2 15 0 0 

7 МОУ - СОШ №13 33 12 2 19 0 0 

8 МОУ СОШ 50-

ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

10 6 1 3 0 0 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№15 

46 10 10 25 1 0 

10 МОУ-СОШ №16 18 6 2 9 1 0 

11 МОУ-СОШ №17 24 7 1 16 0 0 

12 МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

16 0 0 16 0 0 

13 МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

16 10 1 5 0 0 

14 МОУ-
НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ.П.П. 

ЕДУНОВА 

9 4 2 3 0 0 

15 МОУ - "ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 

20 0 0 18 2 0 

16 МОУ-

ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ 

10 0 1 6 3 0 

17 МОУ -ЗУБОВСКАЯ 

ООШ 

11 3 2 6 0 0 

 ИТОГО 396 92 36 256 12 0 

 Процент от общего 

количества 

 23,2% 9,1% 64,6% 3,1% 0% 

      

 
Результаты региональной диагностической  работы по русскому языку для обучающихся 10  класса  (оценка) 
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№ Образовательная организация Общее кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 30 2 23 5 0 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 64 22 30 12 0 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4 

30 8 21 1 0 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 17 6 11 0 0 

5 МОУ-СОШ № 8 18 10 6 2 0 

6 МОУ ЛИЦЕЙ №10 24 9 15 0 0 

7 МОУ-СОШ №13 33 16 16 1 0 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 46 22 19 5 0 

9 МОУ-СОШ №16 18 8 9 1 0 

10 МОУ-СОШ №17 24 9 14 1 0 

11 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№1 

16 0 15 1 0 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ 

№4 

16 10 5 1 0 

13 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 10 1 6 3 0 

14 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ  

9 7 2 0 0 

15 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 20 0 18 2 0 

16 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 11 7 4 0 0 

17 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 

10 9 1 0 0 

ИТОГО 396 146 215 35 0 

Процент от общего количества  36,9% 54,3% 8,8% 0% 
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Приложение 45 

Результаты региональной диагностической  работы по обществознанию для обучающихся 10  класса  (оценка) 

в % 
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№ Образовательная организация Общее кол-

во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 36 0 1 25 10 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 2 66 0 3 49 14 

3 МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 

4 

23 0 2 19 2 

4 МОО-СОШ С УИОП №7 19 0 1 16 2 

5 МОУ-СОШ № 8 19 0 3 14 2 

6 МОУ ЛИЦЕЙ №10 20 0 0 11 9 

7 МОУ-СОШ №13 50 0 5 39 6 

8 МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 47 0 3 37 7 

9 МОУ-СОШ №16 27 0 4 16 7 

10 МОУ-СОШ №17 24 0 1 20 3 

11 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №1 18 0 0 13 5 

12 МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СОШ №4 17 0 1 11 5 

13 МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ 11 0 1 5 5 

14 МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ  10 0 1 9 0 

15 МОУ-"ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 15 0 1 11 3 

16 МОУ -ЗУБОВСКАЯ ООШ 12 0 5 5 2 

17 МОУ СОШ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 14 1 5 8 0 

 ИТОГО 428 1 37 308 82 

 Процент от общего количества  0,2% 8,6% 72% 19,2% 
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Приложение 46 

Результаты региональной диагностической  метапредметной  работы 

для обучающихся 10 класса  10.03. 2021 

    

№ ОО Общее кол-

во 
участников 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

1 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 

1 

30 0 3 27 0 0 

2 МОУ-ГИМНАЗИЯ № 

2 

56 2 4 50 0 0 

3 МОУ - 

ПРОФИЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4 

12 0 0 12 0 0 

4 МОО - СОШ С УИОП 

№7 

14 0 2 12 0 0 

5 МОУ - СОШ № 8 15 1 2 12 0 0 

6 МОУ ЛИЦЕЙ №10 14 0 2 12 0 0 

7 МОУ - СОШ №13 48 2 12 34 0 0 

8 МОУ СОШ 50-

ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

13 1 5 7 0 0 

9 МОУ-ГИМНАЗИЯ 

№15 

39 1 4 34 0 0 

10 МОУ-СОШ №16 22 1 1 20 0 0 

11 МОУ-СОШ №17 20 0 3 17 0 0 

12 МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №1 

14 1 2 11 0 0 

13 МОУ-

ВЫСОКОВСКАЯ 

СОШ №4 

13 0 3 10 0 0 

14 МОУ-

НОВОЩАПОВСКАЯ 

СОШ ИМ.П.П. 

ЕДУНОВА 

8 0 2 6 0 0 

15 МОУ - "ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 

12 1 3 8 0 0 

16 МОУ-

ВОРОНИНСКАЯ 

СОШ 

10 0 1 9 0 0 

17 МОУ -ЗУБОВСКАЯ 

ООШ 

8 0 1 7 0 0 

 ИТОГО 348 10 50 288 0 0 

 Процент от общего 

количества 

 2,9% 14,4% 82,7% 0% 0% 
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Приложение 47 

Результаты  выполнения региональной диагностической работы для обучающихся классов 11 классов с 

углубленным изучением физики  19.10.2020 

 

№ ОО Общее кол-во 

участников 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

1 МОУ - СОШ № 8 21 4 5 11 1 0 

 ИТОГО 21      

 Процент от общего 
количества 

 19% 23,8% 52,4% 4,8% 0% 

 

 
 

Результаты региональной диагностической  работы по физике 11  класс,  (оценка) 
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№ Образовательная организация Общее кол-

во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

1 МОУ ЛИЦЕЙ №10 21 4 11 6 0 

 ИТОГО 21     

 Процент от общего количества  19% 52,4% 28,6% 0% 
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