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В 2017 году в Ногинском муниципальном районе функционировало
101 образовательное учреждение, в том числе, муниципальных – 96,
негосударственных – 5, из них дошкольного образования – 48 (2 негосударственные), общего образования – 42 (3 - негосударственные),
дополнительного образования – 6.
Данная сеть образовательных учреждений позволила охватить
дошкольным воспитанием и образованием 11 300 чел. (в негосударственных
- 142 чел.), общим образованием – 21 582 чел. (в негосударственных - 901
чел.), коррекционным образованием – 575 чел., дополнительным
воспитанием и образованием – 8 066 чел.
В 2017 году перед Управлением образования стояли задачи:
- повышение
качества образовательных услуг, предоставляемых
учреждениями образования с целью удовлетворения потребности населения
района в услугах образования;
- сокращение числа обучающихся, занимающихся во вторую смену в
общеобразовательных учреждениях г. Ногинска, путем рационального
использования действующих общеобразовательных учреждений и нового
строительства (двух пристроек к школам и школы);
- увеличение охвата детей от 1,5 до 3 лет дошкольным воспитанием
путем
рационального
использования
действующих
дошкольных
образовательных учреждений и нового строительства.
Для реализации данных задач Управлением образования были
реализованы мероприятия по созданию условий для качественного
предоставления образовательных услуг в муниципальных учреждениях
образования.

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 2017 году работа Управления образования администрации
Ногинского муниципального района по обеспечению пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности, охране труда и техники
безопасности работников, обучающихся, воспитанников муниципальных
образовательных учреждений проводилась по утвержденным планам.
Деятельность образовательных организаций координировалась комиссиями
по направлениям деятельности, созданными при Администрации Ногинского
муниципального района. На заседаниях комиссий ежеквартально
рассматривались
вопросы
безопасности,
антитеррористической
защищенности, охраны труда и меры по их обеспечению.
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.
58
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 образовательных учреждений осуществляется частными
охранными организациями круглосуточно, комбинированного (ЧОП днем, а
ночью сторожами), 5 образовательных учреждений осуществляется
сторожами круглосуточно.
Руководители, заместители руководителей учреждений прошли
обучение и проверку знаний требований охраны труда.

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.
Сотрудник Управления образования администрации Ногинского
муниципального района принимал участие в работе призывной комиссии в
весенний и осенний периоды; сборе, обработке и систематизации
информации,
предоставляемой
образовательными
организациями;
первоначальной постановке на воинский учет.

Обеспечение равных возможностей для получения качественного
образования всеми обучающимися (Доступная среда и обучение детей с
ОВЗ)
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Ногинского
района являлись участниками программы «Доступная среда». Приказом по
Управлению образования администрации Ногинского муниципального
района от 24.08.2016 № 450 утвержден План мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования в Ногинском муниципальном районе на период с 2016-2030
годы.
В течение 2017 года
- двадцать одно муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение (МБОУ СОШ № 1,3,4, Богородская гимназия, 12, 16,
19,20,21,24,25,26,30,33,35,39,41,45,53,83, МБДОУ дс 5 «Радость»,13,29,89)
были оснащены информационными наклейками круг желтый, направление
движения, вход, выход, туалет и др., информационно-тактильными знаками,
кресло-коляской инвалидной (H2500);
- восемнадцать муниципальных бюджетных образовательных
учреждений
(МБОУ СОШ № 1,3,4, Богородская гимназия,
12,24,26,30,35,39,41,45,53,83, МБДОУ дс 5 «Радость»,13,89,29) были
оснащены беспроводной системой вызова помощника «Пульсар -3»: кнопкой
вызова универсал антивандальная, кнопкой вызова универсал со шнурком,
стационарным приемник, ретранслятором; противоскользящим покрытием –
антикаблук;
МБОУ «Молзинская начальная школа – детский сад № 48»,
МБУДО
«Городская станция юных туристов» оснащены пандусом
телескопическим 2-х секционным с противоскользящей рифленой
поверхностью;
- три
дошкольных образовательных учреждения (детский сад
№13,29,89) оснащены поручнем откидным на стойке (нержавеющая
полированная сталь) с держателем для бумаги; поручнем неоткидным
двухопорным.
В рамках создания общедоступной среды закуплено 1741 учебник на
сумму 1676246,00 рублей для слабовидящих учащихся (МБОУ СОШ №№ 1,
2, 12, 16, 18, 19, 21, 26, 33, 34, 39, 45, 71, 83); в 53 общеобразовательных
учреждениях установлены пандусы и поручни, во всех образовательных
учреждениях нанесены маркировочные полосы на лестничных пролетах и
маркировочные круги на дверях.
В 2017 году на оснащение образовательных учреждений Ногинского
муниципального района освоено 2 496,5 тыс. руб.
На 01.01.2017 года из 96 муниципальных образовательных учреждений
района:
- доступно полностью всем категориям инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья два учреждения (МБОУ СОШ №№
34,35);

- доступно частично всем 30 учреждений (школы 1,3,4, Богородская
гимназия,12,16,19,20,21,24,25,26,30,34,39,45,53, детские сады 2,5 «Радость »
20 «Колокольчик»,33,29,41,42,81,84,92,99,89, 13)
- 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 целях реализации прав лиц с ограниченными возможностями
здоровья на образование и в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Управлением образования администрации Ногинского муниципального
района создаются необходимые условия для получения данной категорией
граждан качественного образования, коррекции нарушений развития,
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи.
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. В этих учреждениях создана комфортная
развивающая среда, благоприятно воздействующая на развитие ребёнка,
имеются необходимое оборудование для игр, занятий и отдыха
(физкультурный зал, кабинеты специалистов (психолога, логопеда,
дефектолога). Медицинский блок оснащен необходимым медицинским
оборудованием. Малая наполняемость групп, индивидуально – личностный
подход к ребёнку помогают социальной интеграции в обществе
дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья.
Всего в дошкольных образовательных учреждениях Ногинского
муниципального района в 2017 году обучалось 100 ребенка-инвалида, в
общеобразовательных учреждениях 574 ребенка-инвалида, из них 121
ребенок обучался 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 190 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
42
общеобразовательных учреждениях и 48 дошкольных образовательных
учреждениях. Отсутствует организованное питание в МБОУ НОШ № 29 изза отсутствия помещения для пищеблока и столовой.
Постановлением администрации Ногинского муниципального района
Московской области от 01.02.2017 № 323 утверждена льготная категория
получателей дотации на питание и Положение о предоставлении дотации на
питание
обучающихся
образовательных
учреждений
Ногинского
муниципального района в 2017 году. Вопрос совершенствования
организации горячего питания входит в один из подразделов муниципальной
целевой программы «Развитие образования Ногинского муниципального
района на 2014-2018гг.».В разделе «Создание условий для социализации,
социальной адаптации, сохранения здоровья воспитанников и обучающихся,
обеспечения их безопасности, формирования культуры здорового питания у
участников образовательного процесса» определены основные направления
развития и совершенствования питания в образовательных учреждениях.
Источником финансирования предусмотрены как бюджетные, так и
внебюджетные средства, направленные на совершенствование организации
питания.
Организаторы питания в образовательных учреждениях в 2017 году:
в школах - ООО «Экопродукт»,
детских садах, школах-садах и интернатах - ООО «КП Экопродукт».
На 31 декабря 2017 года охвачено горячим питанием 20 885
школьников, что составляет 96,5 % от общего числа учащихся, и 100%
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
В том числе охвачено горячим питанием 2183 человека из многодетных
семей, получающих ежедневно завтрак и обед на сумму 140 руб. (завтрак на
65 руб. и обед на 75 руб.), 2033 чел. - из малообеспеченных семей получали
бесплатный завтрак на сумму 65 руб., 3635 чел. (1-4 классы) и 2683чел. (5-11
классы) получали дотацию на питание сумме 23 руб. и 17 руб. ежедневно.
Управление образования администрации Ногинского муниципального
района работает в тесном контакте с органами Государственного санитарноэпидемиологического надзора
по вопросам обеспечения безопасности
пищевых продуктов, соблюдения норм технологии приготовления блюд,

пищевой ценности используемых продуктов обогащённых витаминами и
минералами, сбалансированности рациона питания. Все школьные столовые
и пищеблоки в дошкольных образовательных учреждениях обеспечены
квалифицированными кадрами сотрудников, в 44 общеобразовательных
учреждениях реализуется программа «Разговор о правильном питании»,
разработанная
в 1998 году
специалистами Института возрастной
физиологии РАО под руководством академика РАО М.М.Безруких.
В Ногинском муниципальном районе отслеживают качество питания
обучающихся в образовательных учреждениях:
- Управление Роспотребнадзора, бракеражные комиссии из числа
работников школ, членов родительского комитета и медицинский работник,
кроме того в соответствии с трёхсторонними договорами по организации
питания
осуществляется производственный контроль
за качеством
продукции и приготовленной пищи торгующей организацией.
На постоянной основе проводятся традиционные мероприятия по
совершенствованию организации питания в муниципальном образовании
(конкурсы, семинары-практикумы для председателей Управляющих советов,
для ответственных за организацию питания с привлечением представителей
общественности, торгующих организаций, медицинских учреждений).
Ежегодно проводятся:
- районное и школьные родительские собрания с привлечением
работников ГБУЗ МО «НЦРБ» и Роспотребнадзора по вопросу организации
питания и пропаганды здорового питания,
- конкурсы на лучшую школьную столовую,
- семинары – практикумы для работников школьных столовых и
пищеблоков ДОУ, организованные силами торгующей организации, ГБУЗ
МО «НЦРБ», Роспотребнадзора, Управления образования администрации
Ногинского
муниципального
района
и
руководителями
общеобразовательных учреждений,
- конкурсы научных проектов рационального и правильного питания
силами учащихся школ,
- конкурс поваров среди сотрудников пищеблоков дошкольных
образовательных учреждений.
Совместно с ООО "Ямкинский молочный завод" проводились
различные конкурсы детских рисунков. Ежегодно среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений организуется конкурс "Кем
мечтаю стать".
Управлением
образования
администрации
Ногинского
муниципального района в 2017 году проводился мониторинг организации
питания
в дошкольных образовательных учреждениях. По результатам
мониторинга
подготовлены аналитические справки, все проблемы и
недостатки, указанные в справке, рассмотрены на совещании руководителей.
В 2018 году
основными задачами по улучшению организации
системы питания в Ногинском муниципальном районе являются:
- обеспечение обучающихся качественным, сбалансированным

питанием,
- разработка и внедрение новых форм организации горячего питания,
- внедрение современных методов мониторинга состояния питания,
- укрепление и обновление материально-технического оборудования
столовой,
- обеспечение бесплатным и льготным питанием,
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания,
- формирование культуры питания и навыков самообслуживания,
- пропаганда здорового питания (проведение конкурсов, лекториев,
праздников),
- формирование у детей и родителей (законных представителей)
потребности правильного питания как неотъемлемой части сохранения и
укрепления здоровья.
Дошкольное образование
В Ногинском муниципальном районе функционировали 57
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 3 детских сада
при общеобразовательных учреждениях и 2 негосударственных дошкольных
образовательных учреждения, реализующих программы дошкольного
образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного
возраста.
Данная сеть образовательных учреждений позволила охватить
дошкольным воспитанием и образованием 11 300 детей.
Число детей, ожидающих очереди для получения мест в дошкольные
образовательные учреждения Ногинского муниципального района, – 4320
ребенка, в том числе: от 0 до 3 лет – 4 075; 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 2017 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 дошкольным
образованием составил 100%.
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 2017 году продолжали
функционировать:
- в 25 учреждениях - 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 2017 году все дошкольные учреждения Ногинского
муниципального района работали в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (в 57 дошкольных образовательных учреждениях – программа
«От рождения до школы», из них в 2 дошкольных образовательных
учреждениях – программа «Детство»). 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 2017 году закуплены
комплекты игр, игрушек, программного обеспечения, оборудования и
образовательного контента на сумму 17233 тыс. рублей.
Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья
воспитанников дошкольных образовательных учреждений:
- в реализации программы «Маугли» принимали участие около 2000
детей,
- 561 детей занимались по программе «Олимпик».
Реорганизация дошкольных образовательных учреждений
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 05.12.2016
№ 3724
в 2017 году было
реорганизовано
16
муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений путем присоединения. В результате сеть дошкольных
учреждений оптимизировалась с 57 до 48, 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.

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
проводится 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.
Региональные инновационные площадки
Статус Региональной Инновационной площадки в 2017 году из трех
школ, принимавших участие в областном конкурсе, присвоен МБОУ сош
№42- тема проекта «Модель формирования метапредметных и личностных
компетенций
обучающихся
в
процессе
научно-исследовательской
деятельности в условиях развивающей технологичной образовательной
среды школы»; из двух детских садов статус Региональной Инновационной
площадки присвоен МБДОУ Центру развития ребенка - детскому саду №38
«Малыш» с проектом «Детский город профессий» (создание центра
активности «Современные профессии на базе дошкольного учреждения в
рамках реализации ФГОС ДО»).
Данным образовательным учреждениям выделена субсидия на закупку
оборудования в размере 1000,00 тыс. руб. из бюджета Московской области и
100 тыс. руб. - из бюджета Ногинского муниципального район и 500 тыс.
руб. из бюджета Московской области и 50 тыс. руб. - из бюджета
Ногинского муниципального района соответственно.

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
Для организации предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования в Ногинском муниципальном районе в 2017 году функционировали
42 муниципальных образовательных учреждения, в том 3 негосударственных
общеобразовательных учреждений и 6 муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования.
Данная сеть муниципальных образовательных учреждений позволила
охватить общим образованием – 21 582 чел. (в негосударственных - 901 чел.)
детей, в том числе коррекционным образованием 575 детей, дополнительным
воспитанием и образованием 8 066 детей.
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 2017 году на дому обучалось 210 человек, получали образование в
форме семейного – 16 человек, обучались в МБОУ СОШ № 4 классах очнозаочного обучения – 60 человек.
В 2017 году в общеобразовательных учреждениях Ногинского
муниципального района продолжилась работа по переходу общего образования
на новые федеральные государственные образовательные стандарты.
С
01.09.2017 года по ФГОС НОО обучалось 9 600 школьников 1-4 классов, по
ФГОС ООО – 10 645 школьников 5-9 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 240 учащихся 9-х классов. Итого по району 84% учащихся
общеобразовательных учреждений были охвачены внедрением ФГОС НОО и
ФГОС ООО.
11 профильных направлений организовано в 34 общеобразовательных
учреждениях из 45 (т.е. 78 %) с охватом 1523 учащихся, а именно:
1.
Универсальный
профиль
(МБОУ
СОШ
№
1,3,4,5,9,10,16,18,20,23,24,26,28,35,41,42,83);
2. Информационно-технологический профиль (МБОУ СОШ № 39);
3. Филологический профиль (МБОУ СОШ № 2, 45, Богородская
гимназия);
4. Социально-гуманитарный профиль (МБОУ СОШ № 1,3,10,16,24,25,26,
Православная гимназия);
5. Физико-химический профиль (МБОУ Старокупавинский лицей);
6. Химико-биологический профиль (МБОУ СОШ № 12,21, Ломоносовский
лицей);

7. Естественно-математический профиль (МБОУ СОШ № 10, Богородская
гимназия);
8. Оборонно-спортивный профиль (МБОУ СОШ № 21);
9. Социально-экономический профиль (МБОУ СОШ № 16,
Ломоносовский лицей, Ногинская гимназия);
10. Физико-математический профиль (Ломоносовский лицей, Ногинская
гимназия);
11. Естественно-научный профиль (Ногинская гимназия);
Итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2017
году показала следующие результаты.
К экзаменам было допущено 1813 человек. Из числа допущенных 1775
обучающихся сдавали экзамен в форме основного государственного экзамена
(97,9%), 38 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 2017 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%.
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 21 пункт сдачи экзаменов. Апелляций о нарушении
процедуры проведения экзаменов не зафиксировано.
На пунктах проведения экзаменов присутствовали общественные
наблюдатели. Замечаний со стороны общественных наблюдателей не
поступало.
106 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с
отличием (в 2016 г. – 80).
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 703
выпускника 11-х классов.
Все выпускники успешно сдали экзамен по русскому языку. Средний
балл по русскому языку – 70,66 (в 2016 г. – 70,5), что выше регионального
показателя (69,7). 100 баллов набрали 3 человека – выпускники МБОУ СОШ
№ 5, Ломоновского лицея, Ногинской гимназии (в 2016 г. – 6 человек).
Лучшие результаты - 98 баллов (МБОУ СОШ № 4,18, 39, 83, Богородская
гимназия), 96 баллов (МБОУ СОШ № 1, 2, 10, 30, Старокупавинский лицей,
Православная гимназия).
Математику (базовый уровень) сдавали 95,4% обучающихся,
математику (профильный уровень) – 55,6%. Не прошли итоговую аттестацию
по математике 3 выпускника, что составляет 0,4% от общего количества
участников экзамена.
Средний балл по математике (профильный уровень) составил 42,12 (в
2016 г. - 40,6). Лучшие показатели – 92 балла (Ломоносовский лицей), 88
баллов (МБОУ СОШ № 22), 82 балла (МБОУ СОШ № 5, Ногинская
гимназия).
Самыми востребованными предметами по выбору среди участников
ЕГЭ стали обществознание – 50%, физика – 18,9%, биология – 18,1%,
английский язык – 17,8%.
Для сдачи ЕГЭ физику выбрал 133 выпускника. Средний балл – 52,95
(в 2016 г. - 51,2). Лучшие показатели – 94 балла (Ломоносовский лицей), 85
баллов (МБОУ СОШ № 5), 83 баллов (МБОУ СОШ № 30).
Химию выбрал 81 выпускник. Средний балл - 53,49 (в 2016 г. - 55,1).
Лучшие показали – 83 балла (МБОУ Старокупавинский лицей), 81 балл
(Ломоносовский лицей).
Информатику и ИКТ сдавали 57 выпускников. Средний балл – 58,09 (в
2016 г. - 51,6). Лучшие результаты – 97 баллов (МБОУ СОШ № 42), 94 балла
(Ломоносовский лицей), 83 балла (Ногинская гимназия), 81 балл (МБОУ
СОШ № 5).

Биологию сдавали 129 обучающихся. Средний балл – 50,32. Лучшие
результаты – 98 баллов (МБОУ Старокупавинский лицей), 90 баллов (МБОУ
СОШ № 2), 88 баллов (МБОУ СОШ № 10), 86 баллов (МБОУ СОШ № 23).
Историю сдавали 98 выпускников. Средний балл – 58,39 (в 2016 г. 53,4). Лучшие результаты – 98 баллов (Ногинская гимназия), 96 баллов
(МБОУ СОШ № 41), 93 балла (МБОУ СОШ № 2, 20, 83), 91 балл (МБОУ
СОШ № 18).
Географию сдавали 6 выпускников. Средний балл – 67,83 (в 2016 г. 64,4). Лучший результат – 92 балла (МБОУ СОШ № 10).
Английский язык сдавали 125 выпускников. Средний балл – 63,78.
Лучшие результаты – 99 баллов (МБОУ Богородская гимназия), 97 баллов
(Ломоновский лицей, Ногинская гимназия), 94 балла (МБОУ СОШ № 2), 93
балла (МБОУ СОШ № 30), 92 балла (МБОУ СОШ № 17, 83).
Обществознание сдавали 351 выпускник. Средний балл – 56,68 (в 2016
г. - 54,6). Лучшие результаты – 96 (МБОУ Богородская гимназия), 94 балла
(Ногинская гимназия), 90 баллов (МБОУ СОШ № 2, 10, 24, 83,
Ломоносовский лицей), 88 баллов (МБОУ СОШ № 5).
Литературу сдавали 56 выпускников. Средний балл – 61,28, что выше
регионального показателя (59,68). 100 баллов набрали 2 человека (МБОУ
СОШ № 5, Ломоносовский лицей). Лучшие результаты – 96 баллов
(Богородская гимназия, МБОУ СОШ № 24, 34), 91 балл (МБОУ СОШ № 1,
2).
132 выпускника по результатам сдачи трех экзаменов набрали 220
баллов и выше (в 2016 г. – 110 чел.). 95 чел. завершили обучение с золотой
медалью (в 2016 г. – 58 чел.).
Для проведения ЕГЭ было организовано 7 пунктов проведения
экзаменов. При проведении единого государственного экзамена в 2017 году
нарушений Порядка проведения не выявлено.
Для обеспечения проведения ЕГЭ своевременно было проведено
дооснащение
ППЭ
необходимым
оборудованием
(видеокамеры,
компьютеры, дополнительное оборудование для проведения по
иностранному языку (устно) – компьютеры, микрофоны, наушники).
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.
ОРКСЭ
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
определяет, по каким из 8 модулей будет проводиться преподавание курса
ОРКСЭ.
Были организованы паломнические поездки для учащихся.
Преподаватели ОРКСЭ Ногинского муниципального района, побывав в
храмах благочиния, провели мобильный семинар.
В 2017 году 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 более 100 учащихся из образовательных учреждений района.
Более 80 воспитанника из 26 дошкольных образовательных
учреждений приняли участие в муниципальном конкурсе поделок и рисунков
для дошкольников «Возрожденные храмы родного края».
Педагогическая общественность Ногинского муниципального района в
декабре 2017 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 культуры» на уровне Московской области.

Информационная открытость системы образования
В 2017 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.
Освещение предоставления муниципальных образовательных услуг в
электронном виде осуществляется через официальный сайт 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.
Определены базовые общеобразовательные учреждения для участия в
информационно-образовательном проекте «Медиация в образовании» школы №20 и №34.

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 2017 году составило 100%.
34 образовательных учреждения полностью перешло на безбумажный
вариант ведения журнала успеваемости обучающихся. Управлением
образования
администрации
Ногинского
муниципального
района
еженедельно проводиться мониторинг активности заполнения электронных
журналов и дневников по следующим критериям:
- степень наполненности расписания;
- ведение планирования учителями;
- ведение журнала учителями;
- частота входов в Систему учителями, учениками и родителями;
- процент активации всех учителей, учеников и родителей.
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,
осуществляется полностью через «Единую информационную систему учета и
мониторинга
образовательных
достижений
обучающихся
общеобразовательных организаций Московской области («Школьный портал
Московской области»).
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С целью совершенствования информационного обеспечения процессов
управления школой, планирования и организации учебного процесса на
основе внедрения информационных технологий все 45 образовательных
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мониторинга
образовательных
достижений
обучающихся
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Московской области»). Количество учителей и административных
работников, использующих электронный журнал в профессиональной
деятельности в 2017 году составило 100%.
34 образовательных учреждения полностью перешло на безбумажный
вариант ведения журнала успеваемости обучающихся. Управлением
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еженедельно проводиться мониторинг активности заполнения электронных
журналов и дневников по следующим критериям:
- степень наполненности расписания;
- ведение планирования учителями;
- ведение журнала учителями;
- частота входов в Систему учителями, учениками и родителями;
- процент активации всех учителей, учеников и родителей.
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,
осуществляется полностью через «Единую информационную систему учета и
мониторинга
образовательных
достижений
обучающихся
общеобразовательных организаций Московской области («Школьный портал
Московской области»).
Работа с одаренными детьми
В 2017 году учащиеся общеобразовательных учреждений являлись
активными участниками традиционных конкурсов и олимпиад, проводимых
в Ногинском муниципальном районе:

районный конкурс по курсу «Основы Православной культуры»;

Всероссийская игра - конкурс по русскому языку «Русский
медвежонок - языкознание для всех» среди учащихся 2-11 классов - 5032
чел., из них 25 победителей и 60 призеров муниципального уровня (2017
год).

муниципальный этап конкурса «Символы России в литературном
творчестве» В конкурсе приняли участие 80 учеников 1-11 классов из 33
общеобразовательных учреждений Ногинского муниципального района, из
них 6 победителей 10 призеров;

муниципальный конкурс школьных сочинений «Белый платок».
В конкурсе приняли участие 46 учеников 5-11 классов из 26
общеобразовательных учреждений, из них 1 победитель, 10 призеров;
- муниципальный этап конкурса школьных сочинений «Волонтер –
призвание души!». В конкурсе приняли участие 23 обучающихся 10 классов
из 21 общеобразовательного учреждения, из них 3 победителя 5 призеров.
- муниципальный конкурс школьных сочинений, посвящённый
Всемирному дню сердца. В конкурсе приняли участие 45 обучающихся 5-11

классов из 25 общеобразовательных учреждений, из них 6 победителей 8
призеров;
муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений. В
конкурсе приняли участие 45 обучающихся из 24 общеобразовательных
учреждений, из них 3 победителя, 8 призеров;
- муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». В конкурсе приняли участие 80 учеников 5-11 классов из 36
общеобразовательных учреждений, из них 3 победителя, 19 призеров;
- конкурс сочинений «Моя будущая профессия» для обучающихся 9-11
классов. В конкурсе приняли участие 40 учеников из 30
общеобразовательных учреждений, из них 4 победителя, 9 призеров;
на базе АНОО «Ногинская гимназия»
ХII муниципальный
литературный форум детского творчества «Начало». В конкурсе приняли
участие 117 учеников 5-11 классов из всех общеобразовательных
учреждений Ногинского муниципального района, из них 14 победителей и
47 призеров;
- муниципальный этап олимпиады школьников Союзного государства
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». В олимпиаде
приняли участие 30 обучающихся 10-11 классов из 22 общеобразовательных
организаций, из них 1 победитель и 2 призера;
- 14 апреля 2018 года в Ногинском муниципальном районе на базе
МБОУ СОШ №10 была проведена международная ежегодная добровольная
акция «Тотальный диктант». В добровольной акции приняли участие 53
человека. Среди них обучающиеся
и учителя
муниципальных
общеобразовательных учреждений Ногинского муниципального района:
№9; №10; №12; №14; №16; №17; №18; №21; №53; МБОУ Богородская
гимназия.
- « British Bulldog-2017». Участвовало 1921 человек из 33 школы.
Победители по России МБОУ сош №5 - 1 ученик (учитель Макеева М.А.),
АНОО «Ногинская гимназия» - 2 ученика (учитель Баскакова Я.В.)
Победители по району: 54 ученика.
- 31 октября 2017 года в Ногинском муниципальном районе на базе
МБОУ СОШ
№2 имени Короленко В.Г. с углублённым изучением
иностранного языка прошел муниципальный этап детского поэтического
конкурса. В конкурсе приняли участие 61 ученик 1-11 классов из 27
общеобразовательных учреждений, из них 3 победителя и 13 призеров.
- 28 апреля 2018 года в Ногинском муниципальном районе на базе МБОУ
СОШ №2 имени Короленко В.Г. с углублённым изучением иностранного
языка проведена IV муниципальная конференция научно-исследовательских
работ обучающихся на английском языке «Короленковские чтения». В
конференции приняли участие 55 обучающихся 5 - 11 классов из 27
общеобразовательных учреждений, из них 8 победителей и 17 призеров.
В январе-феврале 2017 года 36 учащихся Ногинского муниципального
района принимали участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам, 9 из них стали
победителями и призерами олимпиад по литературе, английскому языку,
технологии, основам православной культуры. Закончился 2017 год
школьными
и
муниципальными
этапами
олимпиады
по
общеобразовательным предметам (400 школьников стали победителями и
призерами муниципального этапа).
Именными стипендиями Губернатора Московской области за особые
достижения в области науки в 2017 году награждены 6 обучающихся.
На базе воинской части №19889 (д. Большое Буньково Ногинского
района) были проведены сборы по курсу «Основы военной службы», в
которых приняли участие 207 юношей – учащихся 10 классов.
В районе проводится работа по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам
2016-2017 учебного года бронзовыми значками награждены 15 учащихся,
серебряными – 85, золотыми – 62.
В 2016 году проведены традиционные в районе конкурсы «Педагог
года Подмосковья», «Воспитатель года Подмосковья», «Самый классный
классный», «Сердце отдаю детям».
Участником регионального этапа конкурса «Воспитатель года-2017» в
номинации «Сердце отдаю детям» стала Воробьева Л.А., воспитатель
МБДОУ «Детский сад №62 комбинированного вида».
Участником регионального этапа конкурса «Педагог года
Подмосковья» - учитель физики и математики МБОУ БООШ №53 Шипова
О.Н.
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-2017». В муниципальном этапе конкурса
принимали участие 14 молодых учителей-предметников со стажем работы до
3-х лет. Участником регионального этапа конкурса стала учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 14 Сойнова А.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 2017 года прошел
муниципальный этап конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший
учитель начальных классов». Победителями муниципального этапа стали
Богородская Л.И., учитель начальных классов МБОУ СОШ №10, Ермакова
А.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №83.
Во исполнение поручения Губернатора Московской области, письма
Министра образования Московской области о конкурсном отборе лучших по
профессии в сфере образования в Московской области в мае-июне 2017 года
прошел муниципальный этап конкурса «Лучший по профессии» в сфере
образования». Победителями муниципального этапа стали Коробицына М.Н.,
заведующий МБДОУ детский сад №8 «Василек», Бухарова Е.В., воспитатель

МБДОУ детский сад №2, Мельникова Л.В., музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад №4 «Звездочка», Никулина В.Н., инструктор по ФК
МБДОУ детский сад №37 «Автомобилист», Жданкина О.В., директор МБОУ
СОШ №1, Шеенкова О.А., зам.директора МБОУ СОШ №42, Янковская Н.А.,
педагог-психолог МБОУ сош №39, Сергеева Е.И., директор МБУ ДО
СЮТур, Гришина Е.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО
ДДЮТ.
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: Дымова Н.А., учитель физики
МБОУ СОШ №21, Митяшенкова Г.В., учитель математики МБОУ СОШ
Богородская гимназия, Джуракулова Т.В., учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ №20 пос.Зеленый.
Учащиеся МБОУ СОШ №22 стали участниками Национального
исследования качества образования (НИКО).
Молодые специалисты Ногинского муниципального района Савинова
М.С. и Шаньков А.В. приняли участие в региональном фестивале
педагогического мастерства «Молодой педагог: путь профессионального
становления» (открытые уроки: урок ИЗО по теме «Загадай желание» в 4
классе, урок геометрии по теме «Вписанные и описанные углы» в 8 классе).
Учителя математики МБОУ СОШ №2 и МБОУ Богородской гимназии
г. Ногинска приняли участие в региональном итоговом мероприятии
предметной недели математики, организованном ГБОУ ВО МО АСОУ и
Ассоциацией учителей физики и математики (мастер-класс «Тригонометрия.
Просто о сложном»).
Педагог-психолог МБОУ СОШ №39 Янковская Н.А. стала
победителем регионального конкурса психолого-педагогических идей
«Работа с семьей в сложных жизненных ситуациях».
Учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №24 18.03.2017
приняли участие в региональном мастер-классе «Современные подходы в
практике преподавания русского языка в школе в условиях ФГОС».
В 2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 772
педагогических и руководящих работников Ногинского муниципального
района, 41 педагогических работников прошли обучение как председатели и
эксперты ГИА в 9-х классах, 58-как эксперты ЕГЭ.
По состоянию на 31.12.2017 93% 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.
Профилактическая работа 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 2017 году
на внутришкольном учете в общеобразовательных учреждениях Ногинского
муниципального района состояло 177 человек. Снято с внутришкольного
учета за 2017 год в связи с проведенной профилактической работой в школах
22 человека. Были зарегистрированы на учёте в КДН 86 человек, на учете в
органах внутренних дел 61 человек.
Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации
постоянно ведут профилактическую работу по предупреждению
преступлений
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
взаимодействуя с субъектами системы профилактики правонарушений.
На информационных стендах
и сайтах общеобразовательных
учреждений размещена информация о телефоне доверия, о работе
Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса, о
работе конфликтных комиссий.
В Ногинском муниципальном районе проводится систематическая
психолого-педагогическая
работа
с
детьми
и
подростками
(профилактические мероприятия, семинары-практикумы, тренинги, беседы,
круглые столы, лектории на радио, районные родительские собрания,
действует «телефон доверия» для несовершеннолетних).
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.
28 ноября 2017 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.

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 2017 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
2018 года состоялся муниципальный семинар «День правовой помощи
детям» с участием обучающихся МБОУ ГШИ №2 и МБОУ НСКШИ VIII
Библиотеки
На закупку учебников и учебных пособий для общеобразовательных
учреждений с 2013 года было потрачено:
Количество
средств
(руб.)

2013-2014
28892856,78

2014-2015
2015-2016
40709261,03 41573000

2016-2017
40867729,09

2017-2018
41880529,06

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, Владос.
В 2017 году в школах Ногинского муниципального района начали
применять электронные формы учебников, которые были закуплены 13
общеобразовательных учреждениях в количестве 7401 штук на общую сумму
629085,00 рублей (Б. г., 10, 12, 16, 19, 21, 26, 30, 33, 34, 35, 39, 83)
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 2017-2018 учебный год (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 в соответствии с внесенными изменениями:
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576;
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 3), 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 2017-2018 учебный год
по каждому издательству отдельно.
Система дополнительного образования в
Ногинском муниципальном районе в 2017 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 25%.
В течение года функционировало 6 учреждений дополнительного
образования. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(по
ВСЕМ
образовательным организациям, включая негосударственные: дошкольным,
общеобразовательным, дополнительного образования) составило 25931 чел.
В том числе: в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях4768 чел., в негосударственных дошкольных образовательных организациях
- 176чел., в муниципальных общеобразовательных организациях - 12766чел.,
в негосударственных общеобразовательных организациях - 639чел., в
учреждениях дополнительного образования - 7582чел.
Шесть учреждений дополнительного образования детей Управления
образования в течении учебного года работали над реализацией 125 программ

спортивного, общеразвивающего, творческого и научного профилей. В 567
объединениях данных учреждений занимались дети от 5 до 18 лет. В том числе:
ДДЮТ-2284 чел.
ЦДЮ -774чел.
ЦДПМ- 1330 чел.
СЮТУР-2212чел.
ДЮСШ-1528 чел
ДЮСШ «Лидер»- 554 чел.
Руководили
объединениями
203
квалифицированных
педагогов
дополнительного образования, среди которых 60% имели высшую и первую
квалификационные категории, Высшее образование имели 82% от всех
педагогических работников. Число педагогов дополнительного образования в
возрасте до 35 лет составляли 30%, 50,5% педагогов дополнительного образования
имели трудовой стаж 20 и более лет, среди них 23,0% составляли пенсионеры. В
2017 году в областном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» принял участие
педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮТУР, руководитель скаутского
отряда Дмитриченков Игорь Олегович, став его лауреатом. Педагоги Городской
станции туристов Фурасеева Галина Алексеевна и Ефремова Наталья
Викторовна стали призерами областного конкурса на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию школьников, а педагог Григорьева
Татьяна Михайловна заняла 1 место в областном конкурсе «Методический
потенциал педагога в воспитании подрастающего поколения».
По итогам года 4 воспитанника учреждений дополнительного образования
стали лауреатами именной стипендии Губернатора Московской области за
выдающиеся успехи в области искусства и спорта (3 воспитанника МБОУ
ДОД СЮТУР и 1 воспитанник МБОУДОД ДЮСШ «Лидер»). Наибольший
ежедневный единовременный охват детей в учреждениях дополнительного
образования приходится на МБОУ СЮТУР ( директор Сергеева Е.И.) и МБОУ
ДОД ДЮСШ ( директор Цыганков М.И.).
Результатом деятельности учреждений дополнительного образования
является результативность участия их воспитанников в творческих конкурсах и
соревнованиях разных уровней – от муниципального до международного.
В 2017 году 5029 учащихся приняли участие в муниципальных конкурсах,
среди них 999 победителей и призёров, в мероприятиях областного масштаба
приняли участие 2057 ребят, из них призёрами и победителями стали 473
человека, в Российских конкурсах и соревнованиях принимали участие 643
воспитанника, 373чел. стали победителями и призёрами; В Международных
мероприятиях приняли участие 426 воспитанников, 218-победители и призеры.
В районе реализуется модель взаимодействия общеобразовательных
учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования
детей по привлечению учреждений дополнительного образования детей 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 Управления образования является

базой по одному из направлений воспитательной работы в МБОУ. Например,
базами
по проведению спортивно - массовой работы среди
общеобразовательных учреждений, сохранению и укреплению здоровья
школьников стали МБОУ ДОД ДЮСШ (г.Ногинск, директор Цыганков М.И.)
и МБОУ ДОД ДЮСШ « Лидер»(г. Электроугли, директор Савельев А.Н.). Они
являются организаторами проведения спортивных соревнований, входящих в
комплексную общекомандную спартакиаду школьников. Ногинский район.
Выпускник отделения Спортивная (вольная) борьба Кадиров Егор в составе
сборной молодежной команды по спортивной борьбе занял 2 место на
международных соревнованиях в Иране. Базой организации работы по
духовному, нравственному и патриотическому воспитанию школьников
является муниципальное учреждение дополнительного образования детей
«Городская станция юных туристов» ( директор Сергеева Е.И.). В районе
действуют 17 паспортизированных краеведческих музеев и музеев Боевой
Славы, созданные на базах образовательных учреждений города и района,
большую помощь в организации деятельности
которых
оказывают
специалисты
МБОУ ДОД СЮТУр. Опытные экскурсоводы данного
учреждения организовали в течение года 70 экскурсий как по г. Ногинску,
Ногинскому району, так и по памятным местам Подмосковья, участниками
которых стали более 1700 человек. Одной из запоминающих стала акция–
марафон юных экскурсоводов «Помните!» на площади Победы г. Ногинска,
посвященная 73 годовщине Великой Победы.
Специалисты этого учреждения в течение года подготовили и провели 19
муниципальных конкурсов для школьников Ногинского района, были
организаторами и участниками экологических десантов и субботников, 148
сютуровцев стали победителями и призерами конкурсов и соревнований
регионального уровня, 187-победителями и призерами
мероприятий
федерального и международного уровней.
Базой военно-патриотического воспитания старшеклассников является
МБОУ ДОД ЦДПМ (директор Чобот С.В.), на базе которого проходит
подготовка юношей к военным сборам,
проводятся
соревнования
допризывной молодёжи, совместно с МБОУ ДОД СЮТУР проводятся
муниципальные этапы соревнований «Школа безопасности». В период с 21 по
25 мая на базе 282 Межвидового регионального учебного центра войск РХБЗ
под руководством ЦДПМ были проведены пятидневные учебные сборы
обучающихся 10 классов. В них принял участие 321 десятиклассник из 32
школ. На базе Центра создан отряд Юнармейцев, его члены являются
активными участниками всех районных мероприятий патриотической
направленности, а так же защищают честь района на областных соревнованиях,
мероприятиях и патриотических акциях.
Базами по организации эстетического воспитания школьников являются
МБОУ ДОД ДДЮТ(директор Титовская М.Ю.) и ЦДЮ (г. Электроугли,
директор Зимаков А.Е.). Воспитанники хореографического коллектива
«Каменчаночка» ЦДЮ ( педагоги Ленькина Оксана Владимировна и Резникова
Елена Николаевна) принимали участие в международных, федеральных,

муниципальных конкурсах. По результатам выступления на международном
конкурсе «Чудное мгновение» г. Псков – три вторых места в разных
номинациях, и 3 место, специальный приз. Результат участия в федеральном
конкурсе «Алые паруса» г. Санкт – Петербург – три третьих места в разных
номинациях. Образцовый ансамбль «Калинка» МБУ ДО ДДЮТ известен
далеко за пределами нашего района. В 2018году воспитанники этого
коллектива стали лауреатами 4 –х Всероссийских фестивалей. В Сергиев
Посаде юные танцоры стали ещё и обладателями Гран при в номинации
«Народный танец», Гран при и награду лауреатов 1 степени ребята привезли и
с международного фестиваля - конкурса «Апельсин» в г. Ярославль Без участия
творческих коллективов ДДЮТ не обходится ни одно мероприятие районного
масштаба. Методисты ДДЮТ являются организаторами проведения на их базе
районной школы лидеров ДОМа, организаторами и участниками многих
творческих конкурсов. На базе этого учреждения в течение года проведены
такие муниципальные конкурсы, как «Все краски творчества против ПАВ»,
«Новогодний серпантин», конкурс больших новогодних игрушек, «День
музыки», «День танца», «День театра», конкурс технического моделирования
«Чудеса технограда», праздник «День рождения Дома». Благодаря помощи
учреждений дополнительного образования в 2017 году увеличилось число
школьников-участников творческих конкурсов муниципального уровня. За
прошедший учебный год число участников творческих конкурсов составило
11056человек.
Все учреждения дополнительного образования в июне 2017 года приняли
активное участие в организации и проведении мероприятий для воспитанников
летних пришкольных лагерей.
Управлением образования ежегодно проводится мониторинг доступности и
качества услуг дополнительного образования детей, в течение года жалоб от
родителей не поступало, все дети, желающие получить дополнительное
образование, включены в объединения по интересам Учреждений. Все
учреждения дополнительного образования обеспечены доступом в сети интернет
и имеют собственные сайты. Ресурсы негосударственного сектора в
предоставлении услуг дополнительного образования детей в Ногинском
муниципальном не используется;

Конкурсы, работа с одаренными детьми, кадры
В 2017 году учащиеся общеобразовательных учреждений являлись
активными участниками традиционных конкурсов и олимпиад, проводимых
в Ногинском муниципальном районе:

международный конкурс-игра «Кенгуру-2017» 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 – 2017» 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.
Ежегодно в образовательных учреждениях Ногинского района
приступают к работе более 30 молодых специалистов.

В октябре 2017 года в районе проводился конкурс для молодых
педагогов «Педагогический дебют-2017». 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 2017 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».
В 2017 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 31.12.2017 87% руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений прошли повышение квалификации
для работы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
В 2017 году аттестацию на первую квалификационную категорию
прошли 174 педагогических работника, на высшую-102.

ПМПК
Работа
Психолого-медико-педагогической
комиссии
была
организована в соответствии с приказом Управления образования
администрации Ногинского муниципального района и ГБУЗ МО «НЦРБ» от
27.01.2017 года № 64 «Об организации работы муниципальной психологомедико-педагогической комиссии в 2017 году».
Руководители
образовательных
учреждений
Ногинского
муниципального района, учителя и родители были своевременно
проинформированы (на совещаниях руководителей образовательных
учреждений, родительских собраниях и в средствах массовой информации) о
сроках и месте проведения ТПМПК и пакете необходимых документов.
Комиссия была проведена организованно в соответствии с утверждённым
графиком. Явка родителей с детьми контролировалась руководителями
образовательных учреждений.
Следует отметить, что в 2017 году благодаря скоординированной
работе совместно с ГБУЗ МО «НЦРБ» не было явки родителей без
медицинских карт или выписок из медицинской карты. Обследование
проводилось в присутствии законных представителей несовершеннолетних.
Руководителями школ, на базе которых по графику проводились
ТПМПК, были созданы надлежащие условия для приёма детей и родителей
и обеспечены благоприятные условия для работы комиссии.
В ходе работы комиссии принимали участие руководители
коррекционных учреждений, что позволило оперативно решать вопросы
устройства детей в специальные коррекционные учреждения.
В состав ТПМПК входят следующие специалисты: врач-психоневролог
- 2, врач-педиатр – 1, врач-ортопед - 1, врач-отоларинголог - 1, педагогпсихолог - 3, социальный педагог – 1, учитель-дефектолог - 5, учительлогопед - 29, учителя-предметники – 2.
За 2017 год ТПМПК обследован 3001 ребенок.
Дополнительно (по обращениям граждан) обследовано для проведения
ВТЭК на установление инвалидности - 78 человек.
ТПМПК
в 2017 году взаимодействовала с органами опеки и
попечительства,
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения Московской области «Ногинская центральная районная
больница», Ногинским центром социального обслуживания, Комиссией 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 46
выпускников 9-х класса по допуску их к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования.
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. Отсутствуют
специалисты, учебники и методики 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 2017 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
2018 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»».
Задачи на 2018 год:
- повышение
качества образовательных услуг, предоставляемых
учреждениями образования с целью удовлетворения потребности населения
района в услугах образования;
- сокращение числа обучающихся, занимающихся во вторую смену в
общеобразовательных учреждениях г. Ногинска, путем рационального
использования действующих общеобразовательных учреждений и нового
строительства (двух пристроек к школам и школы);
- увеличение охвата детей от 1,5 до 3 лет дошкольным воспитанием
путем
рационального
использования
действующих
дошкольных
образовательных учреждений и нового строительства;
- повышение эффективности коррекционно-развивающей работы с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
посредством открытия Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи населению.

