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Для организации предоставления общедоступного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования в Ногинском муниципальном районе в 2016 году
функционировали 105 муниципальных образовательных учреждений, в том
числе 57 муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
42
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения и 6
муниципальных учреждений дополнительного образования. Кроме того, в
районе функционируют 2 негосударственных дошкольных образовательных
учреждения и 3 негосударственных общеобразовательных учреждения.
Данная сеть
образовательных учреждений позволила охватить
дошкольным воспитанием и образованием
11300 детей,
общим
образованием – 21642 ребенка, в том числе коррекционным образованием 513
детей, дополнительным воспитанием и образованием 8253 ребенка. В
группах с круглосуточным пребыванием детей школ-интернатов воспитывались
254 ребенка, из них 2 детей-сирот в МБОУ Глуховская школа-интернат № 2.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в 2016 году завершился
заключительный этап по переоформлению лицензий образовательных
учреждений, все образовательные учреждения Ногинского муниципального
района имеют лицензии и свидетельства о государственной аккредитации,
отвечающие требованиям действующего законодательства.
В 2016 году перед Управлением образования стояли задачи по
выполнению обязательств модернизации системы образования :
-Повышение роли качества образования через реализацию методов
диагностики результатов деятельности;
-Осуществление инновационной деятельности во всем её тематическом
многообразии с привлечением общественных структур;
- Приобщение подрастающего поколения через деятельность единой детской
организации к национальной культуре, обычаям и традициям Родного
народа, его духовным и нравственно- эстетическим ценностям и традициям

Для реализации данных задач Управлением образования были продолжены
мероприятия по созданию условий для качественного предоставления
образовательных услуг в муниципальных учреждениях образования, по
ликвидации очередности на места в дошкольные образовательные
учреждения, по ликвидации второй смены
в общеобразовательных
учреждениях, по созданию доступной среды для детей- инвалидов.

Мероприятия по созданию условий для
качественного предоставления образовательных услуг в
муниципальных учреждениях образования
Безопасность, антитеррористическая защищенность
образовательных учреждений
Проблема обеспечения безопасности и антитеррористической
защищённости в образовательных учреждениях остаётся приоритетной в
сфере образования.
В 104 образовательных учреждениях имеются периметровые
ограждения, только МБУДО ДДЮТ имеет частичное периметровое
ограждение.
Обеспеченность тревожными кнопками образовательных учреждений
составляет 100%.
Обеспеченность образовательных учреждений телефонами с «АОН»
составляет 100%.
Во всех образовательных организациях имеются АПС, а также
обеспечена возможность дублирования сигнала о срабатывании АПС без
участия работников образовательной организации на пульт пожарной охраны
по радиоканалу.
29 образовательных учреждений оборудованы системой контроля и
управления доступом.
57
образовательных
учреждений
оборудованы
системой
видеонаблюдения, из них образовательные учреждения города Ногинск
оснащены также системой «Безопасный регион».
Полностью заменено уличное освещение во всех образовательных
учреждениях Ногинского муниципального района.
Охрана 22 образовательных учреждений осуществляется частными
охранными организациями круглосуточно, 78 образовательных учреждений –
осуществляется ЧОП днем, а ночью сторожами, 5 образовательных
учреждений осуществляется сторожами круглосуточно.
В штатные расписания 40 учреждений системы образования введены
должности заместителей руководителя по безопасности, в остальных
учреждениях выполнение обязанностей по данному направлению возложены
соответствующими приказами на должностные лица.

Руководители, заместители руководителей учреждений прошли
обучение и проверку знаний требований охраны труда. 52 человека прошли
обучение в учебном центре «Звенигород».
В течение года проводились проверки в образовательных учреждениях
по соблюдению законодательных и нормативно-правовых актов, локальных
актов, содержащих требования охраны труда и обеспечивающих безопасные
условия труда; соблюдения правил пожарной безопасности на объектах,
проверки
документации
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности,
гражданской
обороне,
пропускному
режиму
в
образовательных учреждениях.
Проведена работа по:
- обработке деревянных конструкций чердачных помещений
огнезащитными средствами,
- ревизии и ремонту пожарных кранов, проверке их на водоотдачу,
- перезарядке огнетушителей,
- переносу и подключению радиоточек (на данный момент работы
продолжаются), приведению договоров по обслуживанию и оплате
радиоточек в соответствие;
- замены дверей запасных выходов соответствующих требованиям
пожарной безопасности;
- техническое обслуживание АПС и передающего устройства.
Разработаны и согласованы с отделом ГО ЧС Управления
территориальной безопасности планы гражданской обороны Управления
образования
администрации
Ногинского
муниципального
района,
образовательных учреждений, планы основных мероприятий на 2016 год,
план по противодействию экстремизму и терроризму.
Обеспечены проведения или участие в следующих мероприятиях:
- месячник «День защиты детей»,
- месячник безопасности,
- месячник гражданской обороны,
- месячник пожарной безопасности,
- открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности,
- сезонная профилактическая операция «Детский отдых»,
- межрегиональные соревнования «Школа безопасности», «Юный
пожарный», «Юный спасатель»,
- работа с обучающимися и воспитанниками по формированию
правильной жизненной позиции, привитию навыков и умений действовать в
ЧС и предупреждению экстремистских проявлений,
- конкурс на лучшее оснащение кабинетов ОБЖ,
- участие в командно-штабных учениях по ГОЧС,
- отработка эвакуации при угрозе совершения террористического акта и
при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Обеспечение равных возможностей для получения качественного
образования всеми обучающимися
(Доступная среда и обучение детей
с ОВЗ)
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Ногинского
района являются участниками программы «Доступная среда». В 2016 году на
оснащение образовательных учреждений Ногинского муниципального
района потрачено 1172,106 тыс. руб.
В рамках программы «Доступная среда» :
- шесть муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
(МБОУ СОШ № 1,3,24, 34, 39, 41) были оснащены комплектами
оборудования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
которые вошли столы с микролифтами на электроприводе, подъемники
лестничные гусеничные мобильные, брайлеровские принтеры, акустические
системы для слабослышащих, приемники с индукционной петлей, настенные
сенсорные информационные киоски, стационарные системы «Исток 5»,
бегущие строки для помещения, тактильные ленты и тактильные плитки,
оборудование для обустройства санитарно-гигиенических помещений и т.д.;
четыре
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждения (МБОУ Богородская гимназия, СОШ № 26, 30, 45) оснащены
комплектами оборудования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в которые вошли комнаты для релаксации,
оборудование для санитарно-гигиенических помещений, столы для занятий и
приема пищи, телескопические пандусы, устройства для межэтажной
транспортировки, тактильные и информационные знаки, откидные поручни
и т.п.;
четырнадцать
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных учреждений (детские сады № 2,13,20Колокольчик,
29,33,38,41,42,81,84,89,92,97,99) оснащены системой вызова помощника
«Пульсар-3», а также имеют информационно-тактильные знаки, наклейки,
противоскользящее покрытие-антикаблук для обеспечения доступности
объектов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках программы «Доступная среда» в 50 общеобразовательных
учреждениях установлены пандусы и поручни, во всех образовательных
учреждениях нанесены маркировочные полосы на лестничных пролетах и
маркировочные круги на дверях.
На сайтах всех образовательных учреждений района установлена
версия для слабовидящих. В 20 общеобразовательных учреждениях (школы
№
1,2,5,10,14,16,17,19,22,25,26,30,33,39,45,
Богородская
гимназия,
Старокупавинский лицей, 48 школа-сад, 71 Аист школа-сад, Глуховская
школа-интернат) закуплены учебники для слабовидящих обучающихся.
Совместно с Ногинской районной организацией Всероссийского
общества инвалидов проведена
паспортизация муниципальных
образовательных учреждений района. Руководителями образовательных
учреждений утверждены паспорта доступности объектов, а также планы

мероприятий по повышению показателей доступности образовательных
учреждений и предоставляемых ими услуг.
На 01.01.2017 года из 105 образовательных учреждений района:
- доступно полностью всем категориям инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья одно учреждение (34 школа);
- доступно частично всем 20 учреждений (школы 1,3,24,30,26,39,41,45,
Богородская
гимназия,
детские
сады
2,18,20Колокольчик,33,29,41,42,81,84,92,99);
- доступны частично избирательно для отдельных категорий 11
учреждений (школы 16,19,20,21,25,33, детские сады 13,38,89,97, МБУДО
ДДЮТ);
- все остальные учреждения имеют статус условной доступности.
В каждом образовательном учреждении назначен ответственный
специалист, прошедший обучение для работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья по вопросам связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, а
также оказания помощи в преодолении барьеров, мешающих им в получении
услуг наравне с другими лицами.
В 2016 году в Ногинском районе активно реализуется комплекс
мероприятий по внедрению в 1 классах федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) начального образования для
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью.
С 1 сентября
77 обучающихся 1 классов получают
образование в соответствии с ФГОС начального образования для
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью.
Дети с ОВЗ имеют возможность обучения не только в специальных
коррекционных образовательных учреждениях, но и в обычных
общеобразовательных школах. В 2016 году ученица 1 класса МБОУ СОШ №
20 пос. Зеленый начала обучение по адаптированной образовательной
программе
в
рамках
инклюзивного
образования
в
обычном
общеобразовательном классе
В Ногинском районе в системе образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья работают 3 образовательных
учреждения, кроме того на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Глуховская школа-интернат № 2»
функционируют коррекционные классы для детей с ограниченными
возможностями здоровья».
В этих образовательных учреждениях в 2016 году более 600 детей с
ограниченными возможностями здоровья обучались по адаптированным
образовательным программам.
В целях создания равных стартовых возможностей дошкольников при
поступлении в школу, в Ногинском муниципальном районе создана и
результативно
работает
система
коррекционно-педагогического

сопровождения дошкольников, имеющих ограниченные возможности
здоровья.
В
системе дошкольного образования детям, имеющим особые
возможности здоровья, оказывается помощь в группах компенсирующей
направленности в дошкольных образовательных учреждениях с группами
комбинированного и компенсирующего вида, а также в специальных
коррекционных учреждениях. Медицинские блоки оснащены необходимым
медицинским оборудованием. Малая наполняемость групп, индивидуально –
личностный подход к ребёнку помогают социальной интеграции в обществе
дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья.
С 2012 года в Ногинском муниципальном районе реализуется
мероприятие «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». В
2016 году 8 детей-инвалидов в трех общеобразовательных учреждениях
Ногинского муниципального района (МБОУ СОШ № 1, 22,39) обучались с
применением дистанционных образовательных технологий.
За время реализации проекта с 2012 по 2016 год с применением
дистанционных образовательных технологий в нашем районе всего
обучалось 11 детей.
Всего в дошкольных образовательных учреждениях Ногинского
муниципального района в 2016 году обучалось 82 ребенка-инвалида, в
общеобразовательных учреждениях 265 детей-инвалидов, из них 87 детей
обучалось на дому.
В рамках исполнения Соглашений о взаимодействии Министерства
образования Московской области и Управления образования администрации
Ногинского муниципального района по вопросам реализации мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации
детей-инвалидов (ИПРА) общеобразовательными учреждениями Ногинского
муниципального
района
проводилась
работа
по
выполнению
реабилитационных мероприятий по 113 ИПРА

Организация горячего питания в образовательных организациях
Организация горячего питания в муниципальных учреждениях всегда
являлась важным направлением работы по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся. Эта работа стала одной из составляющих здоровье
сберегающих технологий, активно внедряемых в Ногинском муниципальном
районе.
Горячее
питание
обучающихся
организовано
в
44
общеобразовательных учреждениях и 57 дошкольных образовательных
учреждениях. Отсутствует организованное питание в МБОУ НОШ № 29 изза отсутствия помещения для пищеблока и столовой. Все школьные столовые

и пищеблоки в дошкольных образовательных учреждениях обеспечены
квалифицированными кадрами сотрудников.
Организаторы питания в образовательных учреждениях в 2016 году: в
школах - ООО «Экопродукт»,
в детских садах, школах-садах и интернатах - ООО «Ямкинский молочный
завод». На 31 декабря 2016 года было охвачено горячим питанием 20885
школьников, что составляет 96,5 % от общего числа учащихся и 100%
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
В том числе охвачено горячим питанием
1792 человека из
многодетных семей, получающих ежедневно завтрак и обед на сумму 133
руб. (завтрак на 63 руб. и обед на 70 руб.), 2033 чел. - из малообеспеченных
семей получали бесплатный завтрак на сумму 63 руб., 3635 чел. (1-4 классы)
и 2683чел. (5-11 классы) получали дотацию на питание сумме 23 руб. и 17
руб. ежедневно.
В 44 общеобразовательных учреждениях реализуется программа «Разговор о
правильном питании». В рамках работы по данной программе проведено в
2016 году на муниципальном уровне три конкурса:
- конкурс семейной фотографии «Вкусная картина» - победители
МБОУ СОШ № 30,4,3,45, МБОУ ООШ № 19.
- конкурс детских проектов «Пишем кулинарную книгу»- победители
из МБОУ СОШ № 10,30,33.
- конкурс среди педагогов по теме «Развитие коммуникативных
навыков у учащихся при реализации программы «Разговор о правильном
питании» - победитель МБОУ ООШ № 19.
На областном этапе конкурса
семейной фотографии «Вкусная
картина» - первое место получила Остапчук Юлия из МБОУ СОШ № 30.
Совместно с ООО "Ямкинский молочный завод" проводились
различные конкурсы детских рисунков, в которых в 2016 году приняли
участие более 3000 воспитанников детских садов.
Организация деятельности Психолого- медико-педагогическая
комиссии.
Работа
Психолого-медико-педагогической
комиссии
была
организована в соответствии с приказом по ГБУЗ МО «НЦРБ» и Управления
образования администрации Ногинского муниципального района от 12.02..
В ходе работы комиссии принимали участие руководители
коррекционных учреждений, что позволило оперативно решать вопросы
устройства детей в специальные коррекционные учреждения.
В работе комиссии на базе МБОУ ГОШИ №2 приняли участие
работники областного диагностического центра, которые не только
обследовали детей, имеющих статус детей, оставшихся без попечения
родителей, но и оказывали конкретную помощь членам комиссии в особенно
сложных случаях.
Это позволило избежать конфликтных ситуаций и по итогам работы
комиссии не было ни одного обращения в вышестоящие инстанции.
Обследовано за 2016 год - 2 740 детей.

Дополнительно (по обращениям граждан) обследовано для проведения
ВТЭК на установление инвалидности - 63 человека.
Направлены на ЦПМПК для уточнения образовательного маршрута – 4
человека.
ТПМПК
в 2016 году взаимодействовала с органами опеки и
попечительства,
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения «Ногинская центральная районная больница», Ногинским
центром
социального
обслуживания,
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченным по защите прав
участников образовательного процесса.
В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами
по итоговой аттестации учащихся в текущем году прошли ТПМПК 27
выпускников 9 класса по допуску их к ОГЭ и ГВЭ.
Члены комиссии в ходе работы отметили, что серьёзной проблемой
являются дети иностранных граждан, не говорящие на русском языке,
некоторым из них уже исполнилось 9-10 лет, но они никогда не учились в
школе. Есть необходимость решения проблемы с этими детьми, так как
подчас их проблемы в школе связаны с незнанием языка. Нет специалистов,
учебников и методик для организации работы с этой категорией детей.
Курсы повышения квалификации по данной проблеме отсутствуют. Кроме
того, дети дома общаются на родном языке, что также усугубляет
существующую проблему обучения данной категории учащихся.
По итогам работы комиссии на совещании с руководителями школ и
дошкольных учреждений в июне 2016 года было обращено внимание на
более тщательную работу с родителями
детей с ограниченными
возможностями здоровья по вопросу оказания таким детям своевременной
помощи специалистами с целью ликвидации
логопедических,
психологических и проблем неврологического характера.
Главной задачей при подготовке к проведению комиссии в следующем
2017 году является своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в помощи педагогов-специалистов,
с целью своевременного определения программы
их обучения
и
своевременной разъяснительной работы с родителями по вопросам оказания
профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Важной проблемой продолжает оставаться создание ППМС центра,
действующего на постоянной основе, который пока работает на
общественных
началах
на
базе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная
школа – детский сад № 71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья»».

Дошкольное образование
Реорганизация дошкольных образовательных учреждений, работа
по ликвидации очередности на места в дошкольные образовательные
учреждения
В рамках мероприятий Умной социальной политики реализуются меры
направленные на оптимизацию сети образовательных учреждений
Ногинского муниципального района.
На
основании
постановления
Администрации
Ногинского
муниципального района от 14.10.2015
№ 2014 в 2016 году было
реорганизовано
13
муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений путем присоединения. В результате сеть дошкольных
учреждений оптимизировалась с 64 до 57, однако это не повлекло за собой
сокращение численности мест в детских садах. Сохранились цели, задачи,
основные направления деятельности реорганизуемых учреждений,
педагогические составы, наполняемость учреждений и групп, качество
образовательных услуг, материально-техническая база, соблюдены
установленные
законодательством
Российской
Федерации
права
несовершеннолетних
на
обеспечение
дошкольным
образованием.
Эффективность
реорганизации
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях была выражена в оптимизации штатного
расписания, оптимальном использовании имеющихся материальных и
кадровых ресурсов. Реорганизация позволила ввести в новые штатные
расписания должности заместителей по АХЧ и заместителей по
безопасности, которых ранее в штатных расписаниях дошкольных
образовательных учреждений не было.
На
основании
постановления
Администрации
Ногинского
муниципального района от 05.12.2016 № 3724 в 2016 году начались
реорганизационные мероприятия еще 16 дошкольных образовательных
учреждений. В результате сеть дошкольных учреждений будет
оптимизирована с 57 до 48 учреждений.
Число детей ожидающих очереди для получения мест в дошкольные
образовательные учреждения Ногинского муниципального района – 4320
ребенка, в том числе: от 0 до3 лет – 4075; от 3 до 7 лет – 245. Основную
часть имеющейся очередности на места в детские сады составляют дети
раннего возраста – до трех лет.
Наибольшую потребность в местах в дошкольных образовательных
учреждениях имеют городское поселение Обухово, города Ногинск, Старая
Купавна и Электроугли.
С целью решения данной проблемы в 2016 году открыли свои двери
для воспитанников детский сад на 180 мест в г.п. Обухово, детский сад на
60 мест в г. Ногинск, введен в эксплуатацию детский сад на 80 мест в городе
Старая Купавна (д. Щемилово).

На 01.01.2017 охват детей возрасте от 3 до 7 лет
образованием составил 100%.

дошкольным

Региональные инновационные площадки
В рамках реализации государственной программы Московской
области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы в Московской
области в 2016 году проводился конкурс общеобразовательных и
дошкольных образовательных организаций Московской области на
присвоение
статуса
Региональной
инновационной
площадки.
Общеобразовательные учреждения (МБОУ СОШ № 42,39, ГШИ) и
дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ д/с №2, №63, №88, №97)
Ногинского муниципального района принимали участие в региональном
этапе этого конкурса.
Победителем регионального этапа из числа
учреждений Ногинского муниципального района стало Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88
комбинированного вида» - тема проекта «Создание партнерских отношений
между педагогами дошкольной организации, сотрудниками детской
поликлиники и родителями нового поколения». В соответствии с
Постановлением Правительства Московской области от 18.04.2016 № 302/12
данному образовательному учреждению выделена субсидия из бюджета
Московской области на закупку оборудования в размере 500 тыс. руб.,
Образовательная деятельность в МБДОУ
В дошкольных образовательных учреждениях трудятся 886
педагогических работников. Среди них 53% с высшим образованием, 57%
имеют первую и высшую квалификационные категории. Исходя из
потребностей населения Ногинского муниципального района, в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в 2016 году продолжали
функционировать:
- в 25 учрежденях - 85 коррекционных групп;
- в 33 учреждениях - 40 логопунктов;
- в 57 учреждениях - 71 дежурная группа;
- в 5 дошкольных учреждениях - 7 круглосуточных групп.
Предшкольной подготовкой в общеобразовательных учреждениях
охвачено около 1400 детей.
В 2016 году все дошкольные учреждения Ногинского
муниципального района работали в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования Разработаны программы дополнительного образования по
физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому
и
художественно-эстетическому направлению. Проведена работа по
подготовке руководителей, педагогов дошкольных образовательных
учреждений по этому направлению.

С целью формирования развивающей предметно-пространственной
среды в детских садах и школах садах района в 2016 году закуплены
комплекты игр, игрушек, программного обеспечения, оборудования и
образовательного контента на общую сумму 17233 тыс. рублей.
Большое внимание уделялось сохранению и укреплению здоровья
воспитанников дошкольных образовательных учреждений:
- в реализации программы «Маугли» принимают участие около 2000
детей,
- 561 детей занимаются по программе «Олимпик».

Общее образование
Деятельность Управления образования по
обеспечению
благоустроенного, безопасного, эстетического функционирования
общеобразовательных
учреждений,
развития
комфортной
воспитывающей образовательной среды.
Стандарт общеобразовательной организации
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения района
являются
участниками
Конкурса
«Стандарт
оформления
общеобразовательной организации» в Московской области, который
проводиться с целью обеспечения оформления общеобразовательного
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
включения участников образовательного процесса в социально-значимую
работу по обеспечению благоустроенного, безопасного, эстетического
функционирования
общеобразовательного
учреждения,
развития
комфортной воспитывающей образовательной среды. По итогам конкурса
победителями были признаны:
1 место
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 45 с углубленным изучением иностранного
языка»;
2 место
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 23;
3 место
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 21.
ТОП 100, рейтинг 75

В рамках проведения рейтинга школ Московской области,
включающего в себя показатели образовательного процесса и
образовательного результата общеобразовательных учреждений три школы
Ногинского муниципального района вошли в перечень ста лучших школ
Московской области (ТОП 100) по итогам 2015-2016 учебного года:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Богородская гимназия города Ногинска;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Старокупавинский лицей»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Всеволодская средняя общеобразовательная школа № 42.
Вот уже второй год в Московской области все образовательные
учреждения вошедшие в ТОП 100 являются получателями гранта
Губернатора Московской области.
В соответствии с приказом Министра образования Московской области
от 08.12.2016 № 4878 в Перечень 75 муниципальных общеобразовательных
организаций Московской области с высоким уровнем достижения работы
педагогического коллектива по образованию и воспитанию – получателей
грантов в 2017 году, набравших наибольший балл в рейтинге по итогам 20152016 учебного года вошло Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя России
Максима Сураева.
Высокие результаты участия в 2016 году школ Ногинского района в
областных рейтингах показывают, что потенциал для участия в конкурсах
такого высокого уровня можно развивать в каждой школе, независимо от
статуса и контингента обучающихся. Особое внимание на это направление
деятельности следует обратить школам № 2,3,10,16,20,30,33,34,35,45,83.
Образовательная деятельность МБОУ
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
Муниципальная система образования предоставляет возможность
получения образования учащимися в различных формах: очное, включающее
индивидуальное обучение учащихся на дому; очно-заочное или заочное;
семейное образование и самообразование.
В 2016 году на дому обучалось 210 человек, получали образование в форме
семейного – 16 человек, обучались в МБОУ СОШ № 4 классах очно-заочного
обучения – 60 человек.
В 2016 году в общеобразовательных учреждениях Ногинского
муниципального района продолжилась работа по переходу общего
образования на новые федеральные государственные образовательные
стандарты. С 01.09.2016 года по ФГОС НОО обучалось 9292 школьника 1-4
классов, по ФГОС ООО – 6633 школьника 5-8 классов, включая учащихся

негосударственных общеобразовательных учреждений. В соответствии с
приказом Министерства образования Московской области от 13.03.2013 №
986 в Ногинском муниципальном районе созданы ресурсные центры для
введения ФГОС ООО, а именно МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ №1 0, МБОУ
СОШ № 45, МБОУ «Старокупавинский лицей». В ресурсных центрах по
ФГОС ООО обучалось 234 учащихся 8-х классов. Итого по району 73,58%
учащихся общеобразовательных учреждений были охвачены внедрением
ФГОС НОО и ФГОС ООО.14 профильных направлений организовано в 34
общеобразовательных учреждениях из 45 (т.е. 76 %) с охватом 1513
учащихся, а именно:
1.
Универсальный
профиль
(МБОУ
СОШ
№
1,3,4,5,9,10,16,18,20,23,24,25,26,28,35,41,42,83);
2. Индустриально-технологический профиль (МБОУ СОШ № 26);
3. Информационно-технологический профиль (МБОУ СОШ № 39);
4. Филологический профиль (МБОУ СОШ № 2, 45, Богородская
гимназия);
5.
Социально-гуманитарный
профиль
(МБОУ
СОШ
№
1,3,10,12,16,23,24,Православная гимназия);
6. Физико-химический профиль (МБОУ Старокупавинский лицей);
7. Химико-биологический профиль (МБОУ СОШ № 9,21,
Ломоносовский лицей);
8. Естественно-математический профиль (МБОУ СОШ № 10,
Богородская гимназия);
9. Оборонно-спортивный профиль (МБОУ СОШ № 21);
10.
Социально-экономический
профиль
(МБОУ
СОШ
№
16,Ломоносовский лицей, Ногинская гимназия);
11. Социально-математический профиль (МБОУ СОШ № 25);
12. Социально-информационный профиль (МБОУ СОШ № 25);
13. Физико-математический профиль (Ломоносовский лицей,
Ногинская гимназия);
14. Естественно -научный профиль (Ногинская гимназия);
Для осуществления качественного образования необходимы
высококвалифицированные педагоги.
В 2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли 1620
педагогических и руководящих работников Ногинского муниципального
района, 169 педагогических работников прошли обучение как председатели и
эксперты ГИА в 9-х классах, 61-как эксперты ЕГЭ.
По состоянию на 31.12.2016 87% руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений прошли повышение квалификации
для работы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
В 2016 году аттестацию на первую квалификационную категорию
прошли 174 педагогических работника, на высшую-102.

В 2016 году образовательные учреждения района приняли активное
участие в ежегодном конкурсе «Наше Подмосковье», образовательными
учреждениями было направлено более 150 проектов.

Преподавание курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики»
реализуется во всех общеобразовательных учреждениях Ногинского
муниципального района. Среди родителей учащихся проводится
анкетирование по выбору модуля курса. Каждое образовательное учреждение
определило, по каким из 8 модулей будет проводиться преподавание курса
ОРКСЭ.
В 2016 году Богородское благочиние направило в каждое
общеобразовательное учреждение Ногинского муниципального района книги
о святых и новомучениках нашего края – 3500 экземпляров.
Были организованы 12 паломнических поездок для учащихся.
Преподаватели ОРКСЭ Ногинского муниципального района, побывав в
пяти храмах благочиния, провели мобильный семинар «Разрушенные и
возрожденные святыни».
В ноябре 2016 года прошел традиционный конкурс «Святыни и светочи
земли Богородской. 1917-2017 г.г.: уроки столетия» (поэзия, проза,
изобразительное и прикладное искусство, компьютерные презентации), в
котором приняли участие 139 учащихся из 35 образовательных учреждений
района, 64 учащихся были награждены.
В 45-ти общеобразовательных учреждениях был проведен единый
тематический урок «Крест и подвиг новомучеников Богородских».
При Тихвинском храме г. Ногинска священником Николаем
Голубиным был проведен научно- практический семинар для учителей ОПК
на тему «Тысячелетие Русского монашества на Афоне».
82 воспитанника из 26 дошкольных образовательных учреждений
приняли участие в муниципальном конкурсе поделок и рисунков для
дошкольников «Возрожденные храмы родного края».
На
базе
автономной
некоммерческой
общеобразовательной
организации «Ломоносовский лицей» в присутствии священников
Богородского благочиния был проведен практический семинар для учителей
основ православной культуры, духовного краеведения Подмосковья, основ
религиозных культур и светской этики «Русская Голгофа».
Педагогическая общественность Ногинского муниципального района в
декабре 2016 года приняла участие в районных Богородских Рождественских
чтениях, прошедших в формате конференции в здании Московского
областного театра драмы и комедии.
Заместитель директора МБОУ СОШ № 53 по учебно-воспитательной
работе, учитель ОРКСЭ Юдина Е.Ю. стала победителем конкурса «Лучший

учитель – предметник» в номинации «Учитель МХК, в т.ч. духовнонравственной православной культ
Единая информационная система учета и мониторинга
образовательных достижений обучающихся общеобразовательных
организаций Московской области («Школьный портал Московской
области»).
С целью совершенствования информационного обеспечения процессов
управления школой, планирования и организации учебного процесса на
основе внедрения информационных технологий все 45 образовательных
учреждения работают в Единой информационной системе учета и
мониторинга
образовательных
достижений
обучающихся
общеобразовательных организаций Московской области («Школьный портал
Московской области»). Количество учителей и административных
работников, использующих электронный журнал в профессиональной
деятельности в 2016 году составило 100%.
21 образовательное учреждение полностью перешло на безбумажный
вариант ведения журнала успеваемости обучающихся. Управлением
образования
администрации
Ногинского
муниципального
района
еженедельно проводиться мониторинг активности заполнения электронных
журналов и дневников.
Согласно мониторинга активности образовательных учреждений
критерии безбумажного варианта ведения журнала в 2016 году на 100%
выполнили МБОУ СОШ № 2, 3, 5, 9,10,12,16,18, 34, 35, 41, 42,
Старокупавинский лицей, МБОУ ООШ № 53.
В образовательном процессе активизируется применение электронных
образовательных ресурсов (далее – ЭОР). Все образовательные учреждения
района используют ЭОР для возрастной группы обучающихся 5-11 классов
по предметам образовательной программы в «Школьном портале».
Запись детей в образовательные учреждения, в том числе в 1 класс,
осуществлялось полностью через «Единую информационную систему учета
и
мониторинга
образовательных
достижений
обучающихся
общеобразовательных организаций Московской области («Школьный портал
Московской области»).
Оценка качества образования
С целью оценки качества начального, основного и среднего общего
образования проведена итоговая аттестация по итогам обучения детей на
каждом образовательном уровне.
По завершению обучения по программе начального общего
образования для обучающихся 4-х классов в 2016 году проведены итоговые

выпускные проверочные работы по математике, русскому языку,
окружающему миру.
Во Всероссийской проверочной работе по математике приняли участие
2073 обучающихся 4-х классов. Качество знаний по итогам проведенной
работы составляет 86%. Средний оценочный балл – 4,5. Лучшие результаты
показали МБОУ СОШ № 45, ООШ № 59, школы-сады № 62, 71 Аист,
Ломоносовский лицей, Православная гимназия (качество знаний составляет
100%).
Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку приняли
участие 2052 обучающихся 4-х классов. Качество знаний по итогам
проведенной работы составляет 86%. Средний оценочный балл – 4,3. Лучшие
результаты показали Богородская гимназия, МБОУ СОШ № 9,
Ломоносовский лицей, Ногинская гимназия, Православная гимназия.
Во Всероссийской проверочной работе по окружающему миру приняли
участие 2055 обучающихся 4-х классов. Качество знаний по итогам
проведенной работы составляет 86%. Средний оценочный балл – 4,3. Лучшие
результаты показали МБОУ ООШ № 59, 78, Ломоносовский лицей,
Ногинская гимназия, Православная гимназия.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2016
году показала следующие результаты.
К экзаменам было допущено 1796 человек. Из числа допущенных 1741
обучающихся сдавали экзамен в форме основного государственного экзамена
(96,6%), 27 обучающихся (дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья) – в форме государственного выпускного экзамена.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
для выпускников с ОВЗ продолжительность экзамена увеличена на 1,5 часа,
созданы специальные условия.
В 2016 году выпускники 9-х классов сдавали четыре экзамена, два из
которых являлись обязательными (русский язык и математика).
По итогам обязательных экзаменов уровень обученности составил
100%. Средний оценочный балл по русскому языку – 4,29 (в 2015 г. – 4,25),
по математике – 3,86 (в 2015 г. – 3,82). На результаты экзамена по
математике была подана одна апелляция, которая не была удовлетворена
территориальной конфликтной комиссией.
Выпускниками 9-х классов было выбрано восемь предметов в качестве
предметов по выбору в рамках проведения ГИА (обществознание, география,
информатика и ИКТ, иностранный язык (английский, немецкий,
французский), химия, физика, история, литература). Предметы «информатика
и ИКТ», «иностранный язык» выпускники сдавали с использованием
информационных технологий; предметы «химия» и «физика» - с
проведением практических лабораторных работ.

Обществознание сдавали 1239 обучающихся (71,2%). Качество знаний
– 53,3%.
Географию сдавали 532 обучающихся (30,6%). Качество знаний –
58,5%.
Информатику и ИКТ сдавали 139 обучающихся (15,9%). Качество
знаний – 59,7%.
Иностранный язык (английский, немецкий, французский) сдавали 196
обучающихся (11,54%). Качество знаний – 78,3%.
Химию сдавали 174 обучающихся (10%). Качество знаний – 70%.
Физику сдавали 144 обучающихся (9,1%). Качество знаний – 49,3%.
Историю сдавали 123 обучающихся (7%). Качество знаний – 45,5%.
Литературу сдавали 82 обучающихся (4,7%). Качество знаний – 74,8%.
Было организовано 37 пунктов сдачи экзаменов. Апелляций о
нарушении процедуры проведения экзаменов не зафиксировано.
На пунктах проведения экзаменов присутствовали общественные
наблюдатели. Замечаний со стороны общественных наблюдателей не
поступало.
80 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с
отличием (в 2015 г. – 71).
Для проведения итоговой аттестации было закуплено 32 комплекта
лабораторного оборудования по физике и 116 комплектов лабораторного
оборудования по химии на сумму более 2 млн. рублей.
К сдаче итоговой государственной аттестации было допущено 734
выпускника 11-х классов.
Все выпускники успешно сдали экзамен по русскому языку. Средний
балл по русскому языку – 70,5 (69 в 2015 г.). 100 баллов набрали 6 человек –
выпускники МБОУ СОШ № 2,3,45, Богородской гимназии, Ломоновского
лицея, Ногинской гимназии (в 2015 г. – 3 человека). Лучшие результаты - 98
баллов (МБОУ СОШ № 1, 10), 96 баллов (МБОУ СОШ № 5, 16, 18, 21, 33, 42
Православная гимназия). Доля участников ЕГЭ, набравших более 81 балла,
увеличилась с 20,5% в 2015 г. до 26,9% в 2016 г.
Математику (базовый уровень) сдавали 91,6% обучающихся,
математику (профильный уровень) – 68,5%. Не прошли итоговую аттестацию
по математике 2 выпускника (МБОУ СОШ № 1 – 1, МБОУ СОШ № 4
(классы заочной формы обучения) – 1), что составляет 0,2% от общего
количества участников экзамена.
Средний балл по математике (профильный уровень) составил 40,6.
Лучшие показатели – 99 баллов (Ногинская гимназия), 88 баллов (МБОУ
СОШ № 10, 45), 82 балла (МБОУ СОШ № 28, Ломоносовский лицей).
Самыми востребованными предметами по выбору среди участников
ЕГЭ стали обществознание – 54,3%, физика – 22,1%, история – 15,1%,
английский язык – 13,1%.

Для сдачи ЕГЭ физику выбрал 161 выпускник. Средний балл – 51,2.
Лучшие показатели – 89 баллов (МБОУ СОШ № 23), 87 баллов (МБОУ СОШ
№ 10), 85 баллов (Ногинская гимназия).
Химию выбрал 91 выпускник. Средний балл - 55,1. Лучшие показали –
84 балла (МБОУ СОШ № 2, Старокупавинский лицей, Ломоносовский
лицей).
Информатику и ИКТ сдавали 60 выпускников. Средний балл – 51,6
(49,7 в 2015 г.). Лучшие результаты – 91 балл (МБОУ СОШ № 23), 84 балла
(МБОУ СОШ № 28, Ногинская гимназия).
Биологию сдавали 131 обучающийся. Средний балл – 54,8, что выше
регионального показателя (54,1). Лучшие результаты – 97 баллов (МБОУ
СОШ № 2), 87 баллов (Богородская гимназия), 85 баллов (Ногинская
гимназия).
Историю сдавали 109 выпускников. Средний балл – 53,4, что выше
регионального показателя (53,7). Лучшие результаты – 92 балла
(Ломоносовский лицей), 89 баллов (МБОУ СОШ № 22, Православная
гимназия), 86 баллов (Богородская гимназия, Ногинская гимназия).
Географию сдавали 12 выпускников. Средний балл – 64,4, что выше
регионального показателя (59). Максимальный результат (100 баллов)
показал 1 человек (МБОУ СОШ № 3).
Английский язык сдавали 97 выпускников. Средний балл – 73,3 (68,1 в
2015 г.), что выше регионального показателя (71,3). Доля участников ЕГЭ,
набравших более 81 балла, увеличилась с 32,1% в 2015 г. до 38,3% в 2016 г.
Лучшие результаты – 98 баллов (Ломоносовский лицей), 95 баллов (МБОУ
СОШ № 42), 93 балла (Ногинская гимназия), 92 балла (Богородская
гимназия, МБОУ СОШ № 4, 12).
Обществознание сдавали 390 выпускников. Средний балл – 54,6 (54,3в
2015 г.), что выше регионального показателя. Лучшие результаты – 98 баллов
(Ногинская гимназия), 90 баллов (Богородская гимназия), 88 баллов (МБОУ
СОШ № 1, 3, 42), 86 баллов (Ломоносовский лицей).
Литературу сдавали 53 выпускника. Средний балл – 63,1, что выше
регионального показателя (60,8). Доля участников ЕГЭ, набравших более 81
балла, увеличилась с 12,2% в 2015 г. до 15% в 2016 г. Лучшие результаты –
96 баллов (Богородская гимназия, МБОУ СОШ № 10, 42).
Выпускница МБОУ СОШ № 3 получила 100 баллов на двух экзаменах
– по русскому языку и географии.
115 выпускников получили на экзаменах результат от 90 баллов и
выше (в 2015 г. – 113).
Для проведения ЕГЭ было организовано 7 пунктов проведения
экзаменов. При проведении единого государственного экзамена в 2015-2016
учебном году нарушений Порядка проведения не выявлено.

Для обеспечения проведения ЕГЭ своевременно было проведено
дооснащение
ППЭ
необходимым
оборудованием
(видеокамеры,
компьютеры, оборудование для слабовидящих (для одного ППЭ),
дополнительное оборудование для проведения по иностранному языку
(устно) – компьютеры, микрофоны, наушники). Всего приобретено
оборудования на 4830,718 тыс.рублей.
В ходе проведения ЕГЭ пункты проведения экзаменов были посещены
представителями Министерства образования Московской области.
Замечаний по проведению экзаменов не было. На каждом пункте
присутствовало по два общественных наблюдателя (представителей
общественных организаций, родительской общественности).
Для проведения ЕГЭ было подготовлено и обучено 9 руководителей
ППЭ, 312 организаторов, 13 технических специалистов, 15 общественных
наблюдателей, 7 медицинских работников.
При подготовке и проведении ЕГЭ осуществлялось тесное
сотрудничество с МУ МВД «Ногинское», ООО «ЧОП «Легион», ГБУЗ МО
«НЦРБ». Руководителями этих организаций своевременно были
представлены списки лиц, осуществлявших функции охраны и оказания
медицинской помощи при проведении ЕГЭ.
Работа с одаренными детьми.
В 2016 году учащиеся общеобразовательных учреждений являлись
активными участниками традиционных конкурсов и олимпиад, проводимых
в Ногинском муниципальном районе:

международный конкурс-игра «Кенгуру-2016» по математике3951 чел.;

районный конкурс по курсу «Основы Православной культуры»;

Всероссийская игра-конкурс
по русскому языку «Русский
медвежонок - языкознание для всех» среди учащихся 2-11 классов- 4788 чел.;

научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Ногинск»-82
учащихся были награждены грамотами победителей и призеров.
В январе-феврале 2016 года 43 учащихся Ногинского муниципального
района принимали участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам, 13 из них стали
победителями и призерами олимпиад по русскому языку, литературе,
английскому и немецкому языкам, истории, экологии, технологии, основам
православной культуры. Закончился 2016 год школьными
и
муниципальными этапами олимпиады по общеобразовательным предметам
(410 школьников стали победителями и призерами муниципального этапа).
Именными стипендиями Губернатора Московской области за особые
достижения в области науки, искусства и спорта в 2016 году награждены 40
обучающихся.
На базе воинской части №19889 (д. Большое Буньково Ногинского
района) были проведены сборы по курсу «Основы военной службы», в
которых приняли участие 276 юношей – учащихся 10 классов.

В районе проводится работа по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам
2015-2016 учебного года бронзовыми значками награждены 35 учащихся,
серебряными – 191, золотыми – 186.
В 2016 году проведены традиционные в районе конкурсы «Педагог
года Подмосковья», «Воспитатель года Подмосковья», «Самый классный
классный», «Сердце отдаю детям».
Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года» в
номинации «Сердце отдаю детям» стала Шекова С.В., воспитатель МБДОУ
«Детский сад №29 комбинированного вида».
Участником регионального этапа конкурса «Педагог-психолог
Подмосковья – 2016» стала Форсеева И.В., педагог-психолог из МБДОУ
детского сада №7 «Светлячок» компенсирующего вида.
Участником регионального этапа конкурса «Педагог года
Подмосковья» - учитель русского языка и литературы МБОУ БООШ №53
Шелемех Т.Е.
Дипломантом областного этапа конкурса « Самый классный классный»
стала С.Г. Фролкина, учитель математики МБОУ сош №4.
Ежегодно в образовательных учреждениях Ногинского района
приступают к работе более 30 молодых специалистов.
В октябре 2016 года в районе проводился конкурс для молодых
педагогов «Педагогический дебют-2016». В муниципальном этапе конкурса
принимали участие 6 молодых учителей-предметников со стажем работы до
3-х лет. Участником регионального этапа конкурса стала учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 21 Ушакова Т.В.
Во исполнение поручения Губернатора Московской области, письма
Министра образования Московской области о конкурсном отборе лучших
учителей начальных классов и учителей-предметников общеобразовательных
организаций Московской области в мае-июне 2016 года прошел
муниципальный этап конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший
учитель начальных классов». Победителями муниципального этапа стали
Лаппо Е.С., учитель начальных классов МБОУ СОШ №20, Юдина Е.Ю.,
учитель основ православной культуры МБОУ БООШ №53, которая стала
победителем этого конкурса и на уровне Московской области.
В соответствии с Указом Президента РФ от 28.01.2010 № 117 «О
денежном поощрении лучших учителей» и Постановлением Губернатора
Московской области от 09.09.2015 № 388-ПГ «О поощрении лучших
учителей за высокие достижения в педагогической деятельности,
получившие общественное призвание» был проведен конкурс на поощрение
лучших учителей Московской области. Победителями муниципального этапа
конкурса и участниками регионального этапа стали следующие
педагогические работники Ногинского района: Долинина Э.Ю., учитель
немецкого языка МБОУ СОШ №30, Горчакова О.Н., учитель начальных
классов МБОУ СОШ №35.

Учащиеся МБОУ СОШ №33 стали участниками Национального
исследования качества образования (НИКО).
Учащиеся МБОУ СОШ №10 принимала участие в опытной
эксплуатации автоматизированной информационной системы диагностики
образовательных
достижений
и
тестирования
обучающихся
общеобразовательных организаций Московской области (АИС ДИТ).
Учащиеся МБОУ СОШ №20 и МБОУ СОШ №34 приняли участие в
международном дистанционном информационно-образовательном проекте
«Медиация в образовании».
 Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им
реальных возможностей в управлении ОУ, в деятельности Единой
детской организации школьников Ногинского района.
Перед школой во все времена стояли три неотделимых друг от друга задачи:
обучение, образование и воспитание. Воспитательная работа в школе не
заканчивается с окончанием уроков, а продолжается и во внеурочное время.
В 2016 году исполнилось 14 лет деятельности в общеобразовательных
учреждениях Ногинского муниципального района Единой детской
организации « Московия». В течение года было проведено 4 заседания
районной школы лидеров детской организации, на которых лидеры через
коллективные творческие дела получали навыки работы в коллективе,
учились планировать, организовывать и проводить школьные мероприятия.
Большое внимание в деятельности ДОМа всегда уделялось и уделяется
патриотическому воспитанию школьников. В течение учебного года были
проведены 4 единых «Урока мужества», в проведении которых приняли
участие более 80 ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны труда
и тыла, члены общественных организаций « Маленькие узники», Дети
войны», « Боевое братство». При проведении мероприятий были
использованы материалы 17 паспортизированных школьных краеведческих
музеев, накануне праздника « День Победы» был проведен районный
конкурс
сочинений
« Война
глазами школьника», девять его
победителей были награждены премией Главы Ногинского муниципального
района. В течении года школьники приняли участи в благотворительных и
патриотических акциях: « Свет в окне», « Георгиевская лента», «
Поздравление Ветерану», « Бессмертный полк». Участвуя в акции « Жизнь
как чудо» школьники выращивали
комнатные растения, которые были
реализованы в гипермаркете "Глобус" (город Электросталь), вырученные от
продажи 403 500 рублей были направлены на программу фонда "Жизнь как
чудо", "Помощь семье". Акция «Дарим тепло»: в апреле 2016 года
школьники получили шерсть и начали вязать в свободное от учебы время
теплые вещи, за время реализации акции было связано и реализовано более
500 социально ответственных вязаных вещей. В течении года дети
занимались озеленением пришкольных территорий, проводили операции
«Чистый лес», рейды «Зеленого патруля», десанты «Помоги ветерану»,

осуществляли ремонт школьной мебели, участвовали в акциях « Наш леспосади своё дерево»,«Милосердие», « Помоги речке Черноголовке»,
«Возродим Волхонку», « Помоги речке Лавровке», Сдай макулатуру- спаси
дерево», « Школа утилизации- электроника».
Большая роль в деятельности Единой детской организации « Московия»
школ Ногинского района в прошедшем учебном году отводилась
эстетическому воспитанию школьников. В течение 2016 года было проведено
более 20 районных конкурсов, направленных на развитие творческих
способностей школьников эстетического направления, в которых приняли
участие более 8000 человек.
Профилактическая работа по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, по предупреждению преступлений, правонарушений среди
несовершеннолетних
Одним из направлений работы Управления образования и
образовательных учреждений является выявление и учет детей, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам учебные занятия, изучение и анализ состояния правонарушений и
преступности
среди
учащихся,
состояние
воспитательной
и
профилактической работы, направленной на их предупреждение. В 2016 году
на внутришкольном учете в общеобразовательных учреждениях Ногинского
муниципального района состояло 199 человек. Снято с внутришкольного
учета за 2016 год в связи с проведенной профилактической работой в школах
- 57 человек. Были зарегистрированы на учёте в КДН - 91 человек, на учете в
органах внутренних дел - 81 человек.
Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации
постоянно вели профилактическую работу по предупреждению
преступлений
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
взаимодействуя с субъектами системы профилактики правонарушений.
На информационных стендах
и сайтах общеобразовательных
учреждений размещалась информация о телефоне доверия, о работе
Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса, о
работе конфликтных комиссий.
В октябре 2016 года в соответствии с приказом Управления
образования администрации Ногинского муниципального района проведено
обучение педагогических работников по вопросам профилактики
самовольных уходов несовершеннолетних из семей, разработан план
совместных действий.
11 марта 2016 года на базе МБОУ СОШ № 42 был проведен семинар
для социальных педагогов, педагогов-психологов, уполномоченных по
защите прав участников образовательного процесса общеобразовательных
учреждений Ногинского муниципального района на тему «Социализация и
социальная адаптация детей и подростков». В работе семинаре приняли
участие представители Уполномоченного по правам человека в Московской
области в Ногинском муниципальном районе и г.о. Черноголовка,

представители территориальной администрации сельского поселения
Степановское, инспектор по делам несовершеннолетних Электроуглинского
отдела полиции МУ МВД «Ногинское».
Создана методическая копилка передового опыта педагоговпсихологов и современных форм работы с молодежью по формированию
эмоционально-волевой сферы и положительной мотивации обучающихся,
профилактике употребления ПАВ и табакокурения, асоциальных
проявлений, формированию здорового образа жизни.
13 апреля 2016 года в МБОУ СОШ № 34 прошел практический
семинар заместителей директоров общеобразовательных учреждений по
воспитательной работе «Формирование уклада школьной жизни как главного
фактора воспитания и социализации детей, их личностного развития».
30 ноября 2016 года в рамках форума «Живи настоящим» проведена
муниципальная конференция старшеклассников «Свой мир мы строим
сами!», на которой выступили победители конкурсов и олимпиад по
профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ
(конкурс плакатов, видеороликов, сочинения, агитбригад и т.д.).
Родительский всеобуч по профилактике суицидов осуществляется
через проведение районных, общешкольных и классных родительских
собраний. 19 декабря 2016 года проведён межведомственный семинар
педагогов-психологов и социальных педагогов с участием врачейпсихоневрологов ГБУЗ «НЦРБ», работников КДНиЗП по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних. 21.12.2016 года проведено
межведомственное
родительское
собрание
с
участием
врачейпсихоневрологов ГБУЗ «НЦРБ» и работников КДНиЗП.
Еженедельно, по средам, в общеобразовательных учреждениях
проводятся Профилактические рейды в семьи учащихся группы риска с
привлечением представителей правоохранительных органов, КДНиЗП.
Ежегодно обучающиеся общеобразовательных учреждений Ногинского
муниципального района принимают участие в конкурсе «Права человека глазами ребенка», который проводится Уполномоченным по правам человека
в Московской области.
В январе 2016 года в Ногинском муниципальном районе был проведен
для обучающихся месячник правовых знаний.
Обучающиеся 9-11 классов Ногинского муниципального района
принимают участие в олимпиаде по праву, организованной в рамках
Всероссийской олимпиады школьников.
В ноябре во всех общеобразовательных организациях района
проведены мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям.18 ноября
2016 года состоялся муниципальный семинар «День правовой помощи
детям» с участием обучающихся МБОУ ГШИ №2 и МБОУ НСКШИ VIII вид

Обеспечение общеобразовательных
методической литературой

учреждений

учебной

и

На закупку учебников и учебных пособий для общеобразовательных
учреждений с 2013 года было потрачено:
2013-2014
Количество 28892856,78
средств
(руб.)

2014-2015
2015-2016
40 709 261,03 41573000

2016-2017
40867729,09

При осуществлении закупки учебников и учебных пособий Ногинский
муниципальный
район
активно
сотрудничает
со
следующими
издательствами: Просвещение, Астрель, Бином, Дрофа, Вита пресс, Вентана
граф, Русское слово.
В 2016 году в школах Ногинского муниципального района начали
применять электронные формы учебников, которые были закуплены в 15
общеобразовательных учреждениях в количестве 11658 штук на общую
сумму 990930 рублей.
Учащиеся Ногинского муниципального района обеспечены всеми
необходимыми учебниками.
Для полного обеспечения учебной литературой образовательного
процесса в общеобразовательных учреждениях проведена
следующая
работа:
- даны разъяснения условий составления заказа на учебники в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253), и его реализации;
- проведен анализ учебников, включённых в ФПУ, и подготовлены
рекомендации по выбору учебников;
- подготовлены и переданы в общеобразовательные учреждения
информационные материалы по составлению заказа и организации
закупочной деятельности;
- проведен сбор заказов от общеобразовательных учреждений на
приобретение учебных изданий, рекомендованных на 2015-2016 учебный год
по каждому издательству отдельно.
Система дополнительного образования в Ногинском муниципальном
районе в 2016 году
В соответствии с «Концепцией развития дополнительного
образования детей до 2020 года» основными задачами дополнительного
образования являются:

- формирование системы непрерывного вариативного дополнительного
образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала;
- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению, творчеству и спорту.
В Ногинском муниципальном районе практически 100% детей и
молодежи в возрасте 5–18 лет охвачены образовательными программами
дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях
образования.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от
общего числа детей составляет более 22%.
В системе образования района функционируют 6 учреждений
дополнительного образования, в которых занимаются 8066 обучающихся от
5 до 18 лет. На базе учреждений дополнительного образования созданы и
действуют 463 объединения, в том числе объединения технической,
художественной, спортивно-технической, эколого-биологической, туристскокраеведческой,
спортивной,
культурологической
направленностей.
Численность педагогических работников, организующих дополнительное
образование детей, составляет 204 человека, 85,7% педагогов имеют высшее
образование, 67% высшую или первую квалификационную категорию, 51%
педагогов дополнительного образования имеют трудовой стаж свыше 20 лет.
Число педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет составляет
28,4 %.
Каждое учреждение дополнительного образования имеет
программу развития и целенаправленно работает над её реализацией.
Наибольший ежедневный единовременный охват детей
в
учреждениях дополнительного образования приходится на базы МБУДО
СЮТУР (директор Сергеева Е.И.) и МБУДО ДЮСШ (директор Цыганков
М.И.). В учреждениях дополнительного образования ведётся системная
работа по развитию творческой среды для выявления особо одарённых детей.
Формы такой работы разнообразны – это спортивные соревнования,
конкурсы, интеллектуальные игры разного уровня. В прошедшем году более
4000 обучающихся учреждений дополнительного образования приняли
участие в конкурсах и соревнованиях муниципального уровня, среди них 704
победителя и призёра. В мероприятиях областного масштаба принимали
участие 1454 воспитанника, из них призёрами и победителями стали 440
человек. В конкурсах и соревнованиях Всероссийского уровня принимали
участие 396 человек, из них 230 человек стали победителями и призёрами. В
мероприятиях международного уровня приняли участие 349 воспитанников,
268 из них стали победителями и призерами.
Наиболее значимыми достижениями воспитанников учреждений
дополнительного образования за прошедший год стали следующие:
СЮТУР: 1 место во Всероссийской творческой конференции
«Отечество», 2-3 места в Международном конкурсе - Фестивале
декоративно- прикладного творчества «Пасхальное яйцо»; 3 место
Всероссийских соревнований по спортивному туризму.

ЦДПМ:
два первых, второе и два третьих места в конкурсе
технического моделирования в рамках областного фестиваля «Юные таланты
Московии», 1 место
чемпионата ЦФО по пулевой стрельбе из
малокалиберного и пневматического оружия, два вторых места на
Первенстве России по стрельбе из малокалиберного и пневматического
оружия.
ДЮСШ « Лидер»: Первенство ЦФО области среди спортсменов до
13 лет- два третьих места, до 15 лет -1,2 и 3 места, до 18 лет-1 место.
ДЮСШ: 2 место Первенства России по боксу, 1 место на шестых
Российско- Китайских играх, 3 место Первенства России по греко- римской
борьбе, 2 и 3 места на Первенстве ЦФО по дзюдо среди девушек до 13 лет.
ЦДЮ: третье место занял коллектив «Каменчаночка» во
Всероссийских конкурсах «Малая Нева» и «На Волжских просторах».
ДДЮТ:
Хореографический ансамбль «Калинка» за прошедший
учебный год принял участие в 13 фестивалях самых высоких уровней, 11
раз становился лауреатом первой премии в разных номинациях, 1 место на
Первенстве области по стрельбе из пневматического оружия занял Аристархов Антон и он же занял 2 место на Первенстве России по стрельбе
из пневматического оружия, учащиеся ДДЮТ награждены двумя дипломами
первой степени Всероссийского творческого конкурса «Я люблю рисовать».
В 2016 году 22 воспитанника учреждений дополнительного
образования стали лауреатами именной стипендии Губернатора Московской
области за выдающиеся успехи в области искусства и спорта.
Учреждения дополнительного образования принимают самое активное
участие в проведении летней оздоровительной кампании. Воспитанники
МБОУ ДОД, отдыхая летом 2016 года в 28 профильных лагерях, выполняли
разрядные требования, повышали мастерство по отдельным видам спорта,
по пешеходному, водному, горному туризму, скалолазанию и гребному
слалому. В 56 туристско- краеведческих походах и экспедициях побывали и
отдохнули 1929 человек, 369 человек укрепили свое здоровье на базах трех
оздоровительных лагерей, которые работали на базах МБУ ДО ДЮСШ,
ДЮСШ «Лидер», МБУ ДО ЦДЮ.
В районе реализуется модель взаимодействия общеобразовательных
учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования
по привлечению учреждений дополнительного образования к реализации
федерального государственного
образовательного стандарта общего
образования и к организации и проведению районных мероприятий в рамках
деятельности единой детской организации «Московия». Каждое учреждение
дополнительного образования является базой по одному из направлений
воспитательной работы.
Управлением образования ежегодно проводится
мониторинг
доступности и качества услуг дополнительного образования детей. Ресурсы
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного
образования в Ногинском муниципальном районе не используются.

Осуществление информационной открытости
системы образования
В 2016 году продолжилась работа по организации деятельности и
методической поддержке образовательных учреждениях в развитии системы
оказания услуг населению в электронном виде.
Повышению
качества
образовательных
услуг
способствует
информационная открытость системы образования.
Во всех образовательных учреждениях района созданы официальные
сайты в соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Все образовательные учреждения обеспечены доступом к
информационно-коммуникационной сети Инернет (сельские школы –
10Мб/с, городские школы – 50 Мб/с, детские сады – 5 Мб/с, учреждения
дополнительного образования – 2 Мб/с), оснащены лицензионными
программами, контентной фильтрацией. В каждом общеобразовательном
учреждении назначены ответственные за использование сети Интернет,
утверждены инструкции, ведутся журналы контроля.
В 2016 году на установку в образовательных учреждениях
программного обеспечения, контентной фильтрации было затрачено 2085,11
тыс. рублей.
В 26 общеобразовательных учреждениях Ногинского муниципального
района функционируют локальные сети, в планах на 2017 год проведение
локальных сетей во всех остальных общеобразовательных учреждениях. На
проведение локальных сетей в 2016 году затрачено 7099,246 тыс. рублей.
Информация о предоставлении муниципальных образовательных услуг
в электронном виде размещается на официальном сайте Управления
образования
администрации
Ногинского
муниципального
района
(постановка на очередь в детский сад, прием в школу и т.д.)
В Ногинском муниципальном районе разработан и утверждён
Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
Управлению образования администрации Ногинского муниципального
района. На основании Ведомственного перечня всем учреждениям системы
образования были утверждены муниципальные задания, информация о
которых выложена на общедоступных информационных ресурсах и сайтах
образовательных учреждений.
Начальник
Управления
образования
и
все
руководители
образовательного учреждения имеют общедоступные профили в социальных
сетях. Системное вовлечение участников образовательного процесса
различного уровня и охват решаемых проблем через социальные сети,
способствуют усилению открытости образовательного процесса, и как
следствие качественному изменению образования.

Ежегодно каждым образовательным учреждением Ногинского района
публикуются в общем доступе отчеты о проведении самообследования в
целях анализа функционирования внутренней системы оценки качества
образования и публичные доклады, как отчёты о состоянии и перспективах
развития образовательного учреждения. В 2016 году. В Ногинском районе
проведен муниципальный этап областного конкурса на лучший Публичный
доклад за 2015-2016 учебный год. По итогам конкурса на региональный этап
направлены Публичные доклады МБОУ СОШ № 10,20, МБОУ школы-сад 71
Аист, МБУДО ДДЮТ, МБДОУ детских садов № 2,28,84, а также Публичный
доклад
Управления
образования
администрации
Ногинского
муниципального района.
Определены базовые общеобразовательные учреждения для участия в
информационно-образовательном проекте «Медиация в образовании» школы №20 и №34.
Приоритетные направления работы Управления образования для
достижения в 2017 году устойчивых стабильных результатов на каждой
ступени обучения:
- продолжение создания системы образовательных услуг, обеспечивающих
комплексное развитие детей независимо от их места проживания, состояния
здоровья, социального положения;
- использование новых стандартов как действенного механизма и
инструмента инновационного развития муниципального образования с целью
повышения его качества;
- совершенствование системы раннего выявления, развивающего
сопровождения и поддержки одарённых детей;
- активное развитие творческого и инновационного потенциала учительского
корпуса, повышение статуса педагогической профессии.
- повышение эффективности как учебной, так и воспитательной работы, и,
прежде всего, гражданско - патриотического и нравственного воспитания
обучающихся.

Задачи, стоящие перед управлением образования и
образовательными учреждениями в 2017 году.
1.
Управлению общего образования, МУ «Методический кабинет»,
руководителям общеобразовательных организаций:
Продолжить обеспечение перехода на федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования 100% обучающихся 1-7
классов, в пилотном режиме - обучающихся 8, 9 классов,
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
ФГОС , образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);


Разработать комплекс мер, направленных на: обновление содержания
общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и
с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов
обучающихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений
и навыков в реальных жизненных ситуациях; развитие проектной внеучебной
деятельности, образовательного детского и молодежного туризма и иных
форм деятельности активности детей и молодежи; обеспечение доступности
дополнительного образования в сельской местности;


Продолжить ежеквартальный мониторинг показателя «Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам технической направленности, в общей численности детей этого
возраста», предусмотрев сбор данных об охвате дополнительными
образовательными программами детей-инвалидов;


Провести мониторинг эффективности реализации
образовательных программ в рамках внедрения ФГОС дошкольного
образования;


Организовать подготовку муниципальных и школьных
команд, реализующих программы перехода школ, имеющих низкие
результаты обучения в эффективный режим работы;


Обеспечить использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ ,
ВПР, НИКО, МСИ, региональных мониторинговых исследований,
региональных проверочных работ) в повышении качества образования, в
совершенствовании основных образовательных программ.
2. Управлению общего образования, руководителям образовательных
учреждений продолжить поэтапное решение проблемы недостаточной
скорости подключения к сети Интернет образовательных организаций
района.
3.Управлению общего образования, руководителям дошкольных
образовательных учреждений обеспечить реализацию комплекса мер по
сохранению 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

