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азователь ной дея тельности в муниципаль ны х образовательны х учрежде
ния х в  2018 году 

1.1 Общие сведения о муниципальной системе образования 

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Моск
овской области (далее Комитет образования) в своей деятельности руководст
вуется Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом Россий
ской Федерации от 29.12.2013 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» , Законом Московской области «Об образовании» , принятым 
постановлением Московской областной Думы от 11 июля 2013 г. N17/59-П, н
ормативными актами Минобрнауки России, Министерства образования Моск
овской области, Администрации городского округа Королёв Московской обл
асти, положением  о Комитете образования.

Основной целью работы Комитета образования в 2018 году являлось об
еспечение устойчивого и динамичного функционирования муниципальной си
стемы образования, равных прав граждан  на получение качественного образ
ования, соответствующего современным потребностям общества и граждани
на.

Для достижения поставленной цели Комитетом образования были опре
делены следующие задачи: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для всех детей, 
проживающих на территории городского округа Королёв, в соответствии с их 
потребностями и возможностями, независимо от национальности и социальн
о- экономического состояния семьи. 

2. Создание муниципальной системы оценки качества образования на о
снове открытости, объективности, широкого общественного участия. 

3. Продолжение реализации перехода общеобразовательных учреждени
й на ФГОС основного общего образования и среднего общего образования

4. Совершенствование методического, информационно- технологическо
го сопровождения стандарта дошкольного и общего образования. Повышени
е профессионального уровня педагогических работников муниципальной сис
темы образования, развитие кадрового потенциала.

5. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей создание дополнительн
ых мест в общеобразовательных учреждениях города для детей,  в соответств
ии с прогнозируемой потребностью и условиями обучения и воспитания в му
ниципальных образовательных учреждениях. 

6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание комф
ортных и безопасных условий пребывания ребенка в ОУ, учитывая потребно
сти детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Дальнейшее развитие комплексной системы психолого-педагогическ
ой помощи детям групп социального риска, профилактика асоциальных явле
ний и суицидальных проявлений  у детей.
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8. Внедрение современных моделей воспитательной деятельности, обес
печивающих социальное и гражданское становление личности, воспитание п
атриотизма.

9. Усиление взаимодействия учреждений дополнительного образования 
с ВУЗами, градообразующими предприятиями, различными организациями д
ля увеличения темпа модернизации дополнительного образования. Увеличен
ие кружков и секций технической направленности.

10. Совершенствование системы поиска и поддержки одаренных детей.
11. Развитие  материально- технической базы муниципальных образоват

ельных учреждений.
Система образования городского округа Королёв – это развитая сеть об

разовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных 
программ дошкольного, общего, дополнительного образования и позволяющ
их удовлетворить возрастающие образовательные запросы граждан с учётом 
интересов, потребностей, уровня, состояния здоровья детей, реализовывать и
х право на общедоступное образование.

 Нельзя не отметить, что в течение последних лет имеются  позитивные 
тенденции в изменении содержания общего образования города, направленн
ые на овладение техническими специальностями: 

— развивается сеть специализированных и профильных классов аэроко
смического, естественно-научного, социологического и инженерного направл
ений; 

— созданы центры по освоению инженерных компетенций на базе МБ
ОУ «Гимназия №11» ;

  — повышается интерес общеобразовательных учреждений к участию 
в движении Junior Skils, овладению рабочими профессиями. 

Созданные новые формы представления обучающего материала, метод
ика работы с новыми средствами обучения и способов управления самостоят
ельной познавательной деятельности учащихся с помощью компьютерных те
хнологий обучения позволяет добиваться наибольших результатов, повышать 
активность учащихся и эффективность всего учебного процесса. 

Благодаря  применению новых технологий обучения и инновациям, вне
дренным в образовательный процесс в наших образовательных учреждениях, 
школьники города проявляют значительно большую заинтересованность и ак
тивность к участию в предметных олимпиадах,  международной космической 
олимпиаде, конкурсам исследовательских проектов, соревнованиям по робот
отехнике.

В настоящее время особое внимание в мире уделяется внедрению инфо
рмационных технологий.  Уже сегодня неоспоримым остаётся тот факт, что м
обильные технологии прочно  входят в образовательную практику школьник
ов для получения информации из интернет- энциклопедий, поиска необходим
ой информации, перевода слов или фраз через программу-переводчик, визуал
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ия в режиме онлайн, в том числе, при подготовке к ЕГЭ и ГИА-9, проведения 
различных лабораторных экспериментов.

В 2018 году учащиеся 8- 10 классов общеобразовательных учреждений 
города  приняли участие в тестировании на основе обеспечения их доступа к ба
нку примеров контрольно-измерительных материалов государственной итогово
й аттестации (ГИА) и информационным сервисам по обработке и автоматизиров
анной проверке экзаменационных работ. 

Наш город стал участником апробации работы, так называемой системы 
АИС ДИТ – автоматизированной информационной системы диагностики образо
вательных достижений и тестирования обучающихся. Во многих школах, а име
нно в СОШ № 1, 5, 13, гимназиях № 3, 5 была продолжена активная работа в Ед
иной информационной системе мониторинга и оценки качества образования СП
О ИСКО, позволяющей осуществить автоматизацию процесса внутренней оцен
ки качества общего образования. 

В целом следует отметить, что организация внутришкольного контрол
я, осуществляемого в современной школе, неразрывно связаны с  использова
нием современных технических средств обучения, используемых в ходе реал
изации образовательных программ по всем предметам учебного плана. 

В нашем городе  осуществляется современный подход к внедрению эле
ментов технического творчества в учебный процесс через объединение конст
руирования и программирования – образовательная робототехника. Интеграц
ия информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с развити
ем инженерного мышления – мощный инструмент синтеза знаний, закладыва
ющий прочные основы системного мышления.

Занятия по робототехнике предоставляют возможности для разносторо
ннего развития учащихся и формирования важнейших компетенций, обознач
енных в стандартах нового поколения. 

 В общеобразовательных учреждениях (гимназиях №11, №17) и в учре
ждениях дополнительного образования (Доме юных техников, «Гармонии» ) р
еализуется образовательные программы по робототехнике, лего- конструиров
анию. 

Проекты учащихся по робототехнике были представлены на Региональ
ном фестивале робототехники, Всероссийском робототехническом фестивале 
«Робофест» , Межмуниципальном командном Робомарофоне, Московской об
ластной командной олимпиаде по робототехнике, Московском Международн
ом Салоне Образование - 2018 и получили высокую оценку компетентного ж
юри.

Но самым главным является то, что у детей нашего города появилась у
никальная возможность заниматься научно- техническим творчеством в учре
ждении, которое является моделью учреждения дополнительного образовани
я по данному направлению.
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В конце декабря 2016 года в наукограде Королёв был открыт детский те
хнопарк «Кванториум. Он стал одним из 7 детских технопарков, отрытых в Р
оссии, и единственным в Московской области.

Во всех направлениях работы кванториума задействовано высокотехно
логичное оборудование, обеспечивающее проектную и соревновательную дея
тельность учащихся.

Кванториум работает по 3 направлениям и даёт возможность детям пол
учать знания в космической сфере, программировании и робототехнике. Одн
ако уже до конца года были открыты еще 2 направления -  промышленный ди
зайн и нанотехнологии.

Более  500    учащихся различных образовательных учреждений города 
уже имеют возможность обучаться в детском технопарке по различным напр
авления. 

 Детский технопарк «Кванториум»  также является  инновационной пло
щадкой для руководителей и  педагогических коллективов образовательных 
учреждений города, на которой проводятся семинары, встречи, конкурсы, сор
евнования по различным технологическим дисциплинам.

Следующий образоват ельный  т ренд города  затрагивает узкую сферу 
образования, он связан с методикой преподавания естественных наук.                      

В истекшем учебном году все учащиеся 4- 7 классов приняли участие в 
комплексных диагностических исследованиях, в ходе которых был определен 
индивидуальный уровень достижения учащимися метапредметных результат
ов обучения на основе анализа способности применить отдельные познавател
ьные, регулятивные, коммуникативные универсальные действия при работе с 
текстом; была проведена оценка динамики овладения метапредметными резу
льтатами.

Следует отметить, что  в 6-7 классах осуществлялась более глубокая ин
теграция предметного и метапредметного содержания, урочной и внеурочной 
деятельности для формирования и развития универсальных учебных действи
й. 

Особое внимание к естественным наукам подтверждается ежегодным в
ыбором наших выпускников предметов для сдачи  во время проведения госуд
арственной итоговой аттестации.  И 2018 году  из 1011 выпускников -    выбра
ли для сдачи физику (это 1/3),   химию,   биологию. Практически одна треть в
сех выпускников выбирают своей будущей профессией профессии инженерн
о- технической или естественно -  научной направленности. 

 В ведомстве Комитета образования  находились  83 учреждения  муни
ципального подчинения. 

2.1. Структура сети образовательны х учреждений и динамика ее 
изменений

В Королёве сформирована оптимальная сеть различных типов и видов 
образовательных учреждений. 
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100% образовательных учреждений имеют лицензию и свидетельство о 
государственной аккредитации.

 Сист ема образования города  включала:
 28 общеобразователь ны х учреждений  с общим охватом 23068  

обучающихся;
 45 муниципа ль ны х дошкольных образовательных учреждений и 

4 негосударственны х дошкольных образовательных учреждения с общим ох
ватом 11453 детей;

 7 учреждений дополнитель ного образования  с общим охватом 
8352 детей.

 В  общеобразовательных учреждениях города обучались в:
 1 классах -  2669 человек;
 9 классах -  1995 человек;
 11 классах -  1061 человек.

 Работ али в муниципальной системе:
 дошкольного образования  – 962 человека, из них  772 воспитат

еля .
 общего образования – 1278 педаг огических работников, из них 

1162 учителя по общеобразовательным предметам.
 дополнительног о образования  детей -  170 педаг огических раб

отников.

По итогам года средняя заработ ная плат а сост авля ла: 
 педагогических работников дошколь ны х орг анизаций  составил

а 47 264, 46 рублей;
 педагогических работников общеобразовательны х организаций   

-  52 735, 16 рублей;
 педагогических работников дополнитель ного образования сост

авила 51 614,22 рублей.

2.2. Контингент обучающихся и охват образова нием детей соотве
тствующег о возраста

За последние два  учебных года контингент обучающихся увеличился н
а 1813 человек. По сравнению с предыдущим годом  количественный состав 
обучающихся   по состоянию на 1 августа 2018 года увеличился  на  954 учащ
ихся (это целая новая школа)  и составляет  23797  человек, из которых 2721 
– первоклассники.

В 2017 году во II  смену в 2 – 7 классах обучалось 1 165 человек (5,2% о
т общего числа обучающихся) в 8 образовательных учреждениях.
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  В 2018 году во II смену в 2 – 7 классах обучалось 1207 человек в 7 обр
азовательных учреждениях. В основном рост численности происходил за сче
т увеличения количества первоклассников. Ликвидация второй смены в школ
ах города – стратегическое направление развития муниципального образован
ия.

Планирование интеллектуальной и экономической перспективы развит
ия  муниципальной системы образования невозможно без инвестиций в образ
ование и социальное развитие. Обновление школьной сети, повышение зараб
отной платы и статуса учителей, создание современной инфраструктуры, при
влечение и закрепление молодых специалистов являлись главными направле
ниями работы муниципальной системы образования 

Отчетливо понимая это, Комитет образования строил свою деятельност
ь на комплексной основе.

2.3. Финансовое и материаль ное обеспечение образовательного про
цесса

Эффективное решение вышеуказанных задач возможно только при исп
ользовании программно-целевых механизмов, которые сформулированы в пр
ограмме «Образование города Королёва»  (Таблица 1.).

Таблица 1. Финансирование за сч ет  средств муниципальног о бюджета                                                                                                                       
Наименов ание подпрог рамм тыс.руб.
Образование  г.о. Королёва 867532,5
в том числе:
Дошкольное образование 367098,3
Общее образование 202617,9
Дополнительное образование 196285,0
Прочие учреждения 101531,3

Расходы в расчете на 1 обучающегося в муниципальных образовательн
ых учреждениях общего образования составили 70,69 тыс. руб., в том числе з
а счет областного бюджета 62,28 тыс.руб., за счет местного бюджета 8,41 ты
с.руб. Расходы дошкольного образования составили 120,0 тыс.руб., в том чис
ле за счет областного бюджета 82,19 тыс.руб., за счет местного бюджета 8,41 
тыс.руб., за счет родительских и привлеченных средств – 29,4  тыс. руб. 

Также было выделено 20 109 000,0 рублей на летнюю оздоровительную 
кампанию: из областного бюджета  – 9 709 000,0 руб., из местного бюджета-  
10 400 000,0 рублей.

  В целом доля расходов на образование  за счет бюджета города Корол
ёва составила 40% по отношению к финансированию за счет областного бюд
жета.

Благодаря успешному решению задач по  реализации Комплекса мер  м
одернизации общего образования, 6 общеобразовательных учреждений наше
го города вошли в рейтинг 100 лучших школ Подмосковья: 

 МАОУ ЛНИП,
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 Гимназия № 9,
 Лицей № 19,
 Гимназия № 5,
 Гимназия № 3,
 Гимназия № 11,

Также ряд учреждений вошли в ТОП-5 лучших школ по приоритетным 
направлениям: ЛНИП, Г имназия № 11, Гимназия № 17 и школа-интернат для 
слепых и слабовидящих детей

Понимая важность создания новой информационной среды, за истекши
й период заключены договоры на оказание услуг связи  по предоставлению д
оступа к сети Интернет  за счет средств местного бюджета 1 026,0 млн. рубле
й муниципальным общеобразовательным учреждениям.    Это позволило общ
еобразовательным учреждениям города в полном объёме продолжить исполь
зование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 
и внеурочной деятельности. Существенно повысилась скорость доступа к гло
бальной сети (не менее 1 Мб\с), что позволило осуществлять ведение электро
нных дневников и журналов во всех общеобразовательных учреждений и рас
ширить использование цифровых и электронных образовательных ресурсов 
(ЦОР и ЭОР) на уроках учителями-предметниками. 

В  истекшем году было осуществлено расширение учебной базы образо
вательных учреждений города путём пополнения фондов школьных библиот
ек.

На 1 августа  общеобразовательными учреждениями получено 139 003 
новых учебников и учебных пособий на общую сумму 44 537 202,07 рублей.

Из них:
Учебники в электронном виде получены 12 школами;
Учебные пособия получены 8 школами в количестве 11124 на сумму 

1357048,6 рублей;
Специальные учебники для детей с нарушениями зрения 226 экземпляр

ов на сумму 241340 рублей.
В целях организованного проведения государственной итоговой аттест

ации по образовательным программам среднего общего образования за счёт с
редств муниципального бюджета было приобретено техническое оборудован
ие, в том числе дооснащены камерами видеонаблюдения 21 аудитория в ППЭ 
на базе МАОУ «Гимназия № 9» , МБОУ «Гимназия № 5» , 9 штабов ППЭ, закл
ючены договоры на техническое обслуживание систем видеонаблюдения. 

Особое внимание в ходе подготовки к ГИА-2018 года было уделено мат
ериально- техническому оснащению ППЭ. За счёт средств муниципального б
юджета (более 6,5 млн. рублей) было приобретено:

- 39 ноутбуков для проведения ЕГЭ по иностранным языкам, раздел «Г
оворение»  (Таблица2); 

- 8 сейфовых шкафов для хранения экзаменационных материалов;
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- 115 картриджей для принтеров для проведения печати КИМ и бланков 
ЕГЭ;

- заменено 85 видеокамер и 28 коммутаторов в пунктах проведения ЕГ
Э, что позволило обеспечить все аудитории онлайн видеонаблюдением и стаб
ильной видеотрансляцией на портал «СмотриЕГЭ». 

Таблица 2. Сведения о ф инансиров ании меропритий по орг анизации г осударст
в енной итог овой аттестации

Наименование показателя Колич ество, шт. Общая сумма, руб.

оснащение системы видеонаб
людения в 2 ППЭ (камеры, с

опут. материал)
21 1 235 940

техническое сопровождение 
системы видеонаблюдения, к

ол-во ППЭ
9 179 300

оснащение штаба ППЭ 1 кам
ерой видеонаблюдения, кол-в

о ППЭ
9 360 000

ноутбуки для английского яз
ыка (с техническим  обеспече

нием)
39 2 431 000

ИТОГ О: 4 206 240

 Осуществлена закупка оборудования для медицинских кабинетов шести 
общеобразовательных учреждений на общую сумму 137 565 руб. (из них: 49 
930 руб. из внебюджетных источников, 87 635 руб. – за счет спонсорской пом
ощи). 

2.4. Обеспечение равного доступа к качественному образован
ию

В соответствии с частью 2 
статьи 43 Конституции Российской Федерации государство гарантирует граж
данам общедоступность начального общего, основного общего, среднего общ
его образования.

В соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» , 
Правилами приема в муниципальные образовательные учреждения должен б
ыть обеспечен прием всех граждан, которые проживают на определенной тер
ритории и имеют право на получение образования соответствующего уровня.

2.4.1. Дошкольный уровень

По сведениям статистики, на начало года в городе проживает 19299 дет
ей от 0 до 7 лет.
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В  городе родилось 2800 детей, что на 118 детей меньше по сравнению 
с предыдущим годом. В отделе дошкольного образования 
Комитета образования было поставлено на очередь с целью определения в де
тский сад 3705 детей.

Сеть дошкольных образовательных учреждений города Королёва вклю
чает в себя 45 муниципальных детских садов. Обеспечено взаимодействие с 3 
негосударственными детскими садами в рамках частного государственного п
артнерства.

На 01.01.2018 года дошкольные образовательные учреждения 
городского округа Королев посещают  11228 ребенка, из них 10858 посещаю
т муниципальные детские сады, 370 -  негосударственные детские сады. Это н
а 313 человек больше по сравнению с предыдущим учебным годом. Увеличе
ние количества воспитанников в муниципальных детских садах на 313 челове
к произошло за счет рационального использования помещений. 

Уменьшилось количество воспитанников в негосударственных детских 
садах на 74 человека  за счет предоставления мест в муниципальных детских 
садах.

На 27.07.2018  года состояли на учете по вопросу устройства в детские 
сады города 6216 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

Понимая жизненно важную необходимость в доступности дошкольног
о образования, Комитет образования разработал комплекс мероприятий, позв
оливший создать дополнительные места в дошкольных образовательных учр
еждениях города.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и нау
ки»  в части достижения 100 процентов доступности дошкольного образовани
я для детей в возрасте от трех до семи лет исполнен в указанные сроки. Данн
ый показатель сохранен. Очередь детей от 3 до 7 лет для поступления в  до
школьное учреждение ликвидирована полностью.

Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возраст
е от 1,5 до 3 лет. Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возра
сте от 1,5 до 3 лет составляет 100%.  

За учебный год Территориальной психолого-медико-педагогической ко
миссией осмотрено 1490 детей дошкольного возраста. Из них 16 детей  в возр
асте до от 0 до 3-х лет, 1474 – от 3-х до 7 лет. По итогам работы ТПМПК  сфо
рмированы специализированные группы в ДОУ.

1325 детей дошкольного возраста посещали 83 группы компенсирующе
й направленности в детских садах города. Это составило 12,2 % от численнос
ти всех детей, посещающих ДОУ.

В 60- ти специализированных группах реализуются программы, направл
енные на коррекцию речи (1070 детей), в 11 группах – для детей с нарушение
м зрения (168 детей), в 3 группах - для детей с задержкой психического разви
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ппарата (170 детей).
124 ребенка осуществляли коррекцию речи в логопедических пунктах н

а базе детского сада № 12 «Сказка» , детского сада № 23 «Чебурашка»  и детск
ого сада № 35 «Эврика» , а 45 детей – в логопедических пунктах негосударств
енных детских садов города.

Продолжена традиция проведения Дней открытых дверей в ДОУ. Это д
ает возможность гражданам города, чьи дети посещают или не посещают до
школьные образовательные учреждения, познакомиться с работой детских са
дов, увидеть занятия и другие режимные моменты, познакомиться с условия
ми пребывания детей в группах, получить консультации специалистов.

Во всех  дошкольных учреждениях созданы благоприятные санитарно-
гигиенические условия, обеспечено соблюдение режима дня, организовано п
олноценное питание, ежедневное пребывание воспитанников на свежем возд
ухе, проводятся профилактические, оздоровительные мероприятия, при нали
чии соответствующих условий организуется обучение детей плаванию. 

Одним из важных условий сохранения и укрепления здоровья является 
медицинское обеспечение воспитанников. В соответствии с Федеральным За
коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции" образовательные организации обязаны предоставить помещение с соотв
етствующими условиями для работы медицинских работников. В 45 муницип
альных дошкольных образовательных учреждениях оборудовано 52 медицин
ских блока (кабинета). В специализированных дошкольных учреждениях доп
олнительно созданы условия для коррекции и профилактики отклонений в р
азвитии детей. Так в ДОУ  № 23 для оказания помощи детям, имеющих нару
шения опорно-двигательного аппарата, функционируют: физиокабинет, каби
нет массажа, ингаляторий, галокамера, а в ДОУ № 12 оснащен плеопто-ортоп
едический кабинет для коррекции нарушения зрения воспитанников.

В течение года в соответствии с требованиями  к проведению ограничи
тельных мероприятий  в период эпидемического подъема заболеваемости гри
ппа и ОРВИ проводился еженедельный мониторинг заболеваемости воспитан
ников ДОУ,   по результатам которого в осенне- зимний период  были  закрыт
ы возрастные группы  в  12 ДОУ  на проведение карантинных мероприятий. 
Уровень заболеваемости  составлял от 20% до 50% от общего числа воспитан
ников возрастной группы. 

    Начиная с 3- летнего возраста медицинскими работниками проводитс
я комплексная оценка состояния здоровья,   согласно сведениям о наличии за
болеваний (как врожденных, так и приобретенных), функциональности имму
нной системы и общем состоянии малыша.      На основании результатов осм
отра врач определяет  группу состояния здоровья и медицинскую группу для 
занятий физической культурой. В 2018 году воспитанники дошкольных учре
ждений были распределены по группам здоровья следующим образом:

I группа здоровья  – 5169 детей,  47,6% от общего числа воспитаннико
в.
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II  группа здоровья – 4553 ребенка, 41,9% от общего числа воспитанник
ов.

II I группа здоровья – 1083 ребенка, 9,9% от общего числа воспитаннико
в.

IV  группа здоровья – 53 ребенка,   0,6% от общего числа воспитаннико
в.

Правильно организованное питание детей дошкольного возраста в услов
иях ДОУ является важным фактором в формировании роста и развития ребен
ка, его здоровья не только на данный момент, но и в будущем. Организацию 
питания в дошкольных образовательных учреждениях обеспечивает ООО «П
ланета вкуса» .

Организация питания в ДОУ базируется на следующих принципах: 
 правильная организация режима питания; 
 адекватная энергетическая ценность пищевых рационов (не менее 

70 %), соответствующих энерготратам детей; 
 сбалансированность рациона по всем необходимым пищевым ингредие

нтам (белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы); 
 использование адекватной технологической и кулинарной работки про

дуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества блюд и сохранность пи
щевой ценности продуктов; 

 соблюдение всех санитарно- гигиенических требований предъявляемых 
к получению и транспортировке продуктов, местам и условиям их хранения, 
кулинарной обработке (учитывая специфику ДОУ), раздаче блюд, обработке 
посуды в групповых ячейках; 

 осуществление ежедневного контроля за выполнением санитарно- гиг
иенических требований.

Дети получают питание 4 раза В сутки с интервалами между приемами п
ищи не более 4 ч. Завтрак составляет 25 % от суточной энергетической ценно
сти рациона, обед — 35 %, полдник — 15 — 20 %, ужин — 25 %. 

Процесс организации питания в детском саду основывается на норматив
ных и методических документах по питанию. Основным документом являетс
я СанПиН 2.4.1.3049 – 2013. 

Все дошкольные учреждения организуют питание в соответствии с десят
идневным меню, утвержденным ООО «Планета вкуса»  и согласованным с Те
рриториальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфер
е защиты прав потребителей и благополучия человека по МО в г. Королёв, г. 
Фрязино и Щёлковском районе и Комитетом образования.

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что только комплексн
ое взаимодействие сотрудников дошкольного учреждения с  сотрудниками п
ищеблока и медицинским персоналом  позволило создать условия необходим
ые для сохранения и укрепления здоровья  воспитанников в детском саду. 
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 27 апреля 2018года на базе детского сада № 12 прошло плановое сове
щание руководителей дошкольных образовательных учреждений по теме "Уп
равление процессами формирования среды дошкольной образовательной орг
анизации как основы социализации детей»". Опыт инновационных технологи
й детских садов № 1 и № 40, представленный на совещании, ориентирован на 
дальнейшее практическое использование в процессе работы педагогов детски
х садов города и направлен на повышение качества образовательного процесс
а.

За отчетный период в дошкольных образовательных учреждениях пров
едены социальные и экологические широкомасштабные акции с общим участ
ием более 41тысячи человек:

 4 сентября – Всемирный день журавля (более 7 тысяч участнико
в);

 4 октября – Всемирный мир защиты животных (более 6,5 тысяч у
частников);

 12 ноября – Синичкин день (более 7,5 тысяч участников);
 11 декабря – Международный день гор (более 7,5 тысяч  участник

ов);
 со 2 января по 6 января -  «Хоровод зимних подвижных игр»  (бол

ее 1800 участников);
 11 января – День заповедников и национальных парков (более 5 т

ысяч участников);
 19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих 

(более 6,5 тысяч участников);
За период с марта по июнь 2018 года в дошкольных образовательных у

чреждениях в рамках года волонтера и предпринимателя, на основании Указа 
Президента РФ, вступившего в силу с 6 декабря 2017 года, проведены широк
омасштабные акции с общим участием  в них более 24 тысяч человек:

 27 марта – Международный день театра (более 7 тысяч участнико
в);

 23 апреля – Всемирный день книги (более 7,5 тысяч участников);
 15 мая – Международный день семьи (более 6,5 тысяч участнико

в);
 22 июня – акция «Согреем маленькую жизнь" (68 участников связ

али более 350 вещей для новорожденных детей неонатального це
нтра города за период с января по июнь 2018 года);

 25 июня – День моряка (более 3 тысяч участников).
Более 50 человек из 3 детских садов (дети, педагоги, родители обучаю

щихся)  приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню се
мьи, любви и верности. 6 детских садов к этому дню подготовили рукотворн
ые открытки с символом ромашки и праздничной тематикой.
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2.4.2. Школьный уровень
Общеобразовательные учреждения в целом равномерно распределены 

по территории города. Транспортная доступность в городе обеспечена за счет 
разветвленной системы городских маршрутов общественного транспорта, кот
орая проходит непосредственно вблизи  всех общеобразовательных учрежден
ий.

В городе сформирована оптимальная 
сеть образовательных учреждений: 35,71% – повышенного статуса, 7,14% – к
оррекционные, 57,14% – общеобразовательные. Сеть характеризуется высоки
м уровнем вариативности образовательных услуг и территориальной доступн
остью учреждений. 

По программам профильного обучения работали 10 образовательных у
чреждений: гимназии №№ 3, 5, 9, 11, 17, 18, «Российская школа» , Лицей НИ
П и Лицеи №№ 4, 19. Обучение осуществлялось в 46 классах с общим охвато
м 1138 человек. 

Таблица 7. Профильное обучение

№ Проф или обуч ения
Ч исло 

ОУ
Кол-во 10-11 
(12) классов

Ч исло уч а
щихся

Наименование ОУ

1. Физико – математический 3 13 278 ЛНИП, лицей №19, Гимн
азия №5, 

2.
Социально – экономическ

ий
6 11 289  Гимназии  №№ 3,5,9,11,

17, Ли цей  №4

3. Социально – гуманитарны
й

6 10 237
 Гимназии  №№ 3,5,9,17,
18, « Россий ская школа»

4. Филологич еский 1 2 43  Гимназия № 9

5. Химико-биологический 1 2 29  Гимназии  №№ 5

6.
Информационно-технолог

ический
2 7 169  ЛНИП, Лицей  № 4

7.
Другие (социально-лингви

стический)
3 5 93

 Гимназии  №№ 3,11, Лице
й  №4

ИТОГО 46 1138

Первого сентября 2017 года введена в эксплуатацию школа в ЖК «Вале
нтиновка–парк»  -  новое здание Муниципального автономного общеобразоват
ельного учреждения городского округа Королёв Московской области «Лицей 
№ 19» , рассчитанное на 550 обучающихся. http://www.korolev-
tv.ru/news/v-mikrorayone- valentinovka-park- otkr y li- unikalnuyu- shkolu/

28 общеобразовательных организаций города работают в Единой инфо
рмационной системе учета и мониторинга образовательных достижений обуч
ающихся общеобразовательных организаций Московской области – Школьн
ый портал Московской области.
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100% работников системы образования зарегистрированы на интернет -  
портале Московской области. 

6 общеобразовательных учреждений объединенного Королёва вошли в 
рейтинг 100- лучших общеобразовательных учреждений Московской области. 
Данным образовательным учреждениям были выданы гранты на инновацион
ное развитие: В общей сложности данные общеобразовательные учреждения 
внесли в общий бюджет образования  более 5 миллионов рублей.

2.4.3. Дополнительное образование детей и подростков

В городской системе успешно работают  7 учреждений дополнительног
о образования детей: 1 Дом юных техников; 4 многопрофильных центра; 2 ш
колы искусств; 

Сфера дополнительного образования на муниципальном уровне охваты
вает 12 473 воспитанника от 5 до 18 лет и 425 работников учреждений. Всего 
в учреждениях дополнительного образования функционирует 907 объединен
ий и только 113 из них платные (Таблицы 25- 26). 

Творческие коллективы МБОУ ДОД Центра развития творчества детей 
и юношества  выступали на городских праздничных мероприятиях, посвящен
ных Международному женскому дню, Дню города, Дню Победы, Междунаро
дному дню Инвалида и  в социально-реабилитационном Центре «Забота» . Ор
ганизовали открытие Всероссийской олимпиады школьников «Созвездие» , н
овогодние праздники для детей из социально незащищенных семей «Елка Гл
авы города» , городской праздник в День защиты детей. 

Во всех учреждениях дополнительного образования в апреле-мае 2018 
года прошли отчетные концерты творческих коллективов учреждений, посвя
щенные 73- годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В школах и учреждениях дополнительного образования дети имеют воз
можность заниматься в кружках и клубах по различным направлениям, вклю
чая спортивные секции, научно-технические кружки и научные общества.

3. Анализ резуль татов внешней и внутренней оценки качества обра
зователь ной подг отовки обучающихся

3.1 Результаты  ГИА-11
В 2018 году в ГИА-11 приняли участие 1061 человек (Общее количест

во обучающихся 11-х классов -  1064 чел, но 1 чел. (обучающийся с ОВЗ) был 
не допущен по итогам написания итогового сочинения (изложении), 1 чел.  (р
ебёнок с ОВЗ) по состоянию здоровья не принимал участие в написании итог
ового сочинения (изложения), 1 чел. был допущен к ГИА, но в период сдачи 
экзаменов выехал в США). 

Из числа допущенных в ГИА принял участие  в ЕГЭ - 1058 чел., в ГВЭ 
-  2 чел., 1 чел. сочетал ЕГЭ и ГВЭ. 
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Из числа участников ЕГЭ, сдававших 3 и более экзаменов, 388 выпуск
ников  набрали 220 баллов  и вы ше, что значительно превышает показатели 
последних 2-х лет.

В таблице 3 показатель среднего балла по 3-м предметам по каждому о
бразовательному учреждению.

Таблица 3. Средний балл по 3-м предметам ЕГЭ
Наименов ание ОУ Средний  бал л по 

3-м предметам
Наименов ание ОУ Средний балл п

о 3-м предмета
м

МАОУ ЛНИП 257,68 МБОУ СОШ № 20 189,19

МАОУ Лицей № 19 239,12 МБОУ СОШ № 12 188,54

МАОУ Гимназия № 9 228,85 МБОУ СОШ № 5 186,61

МАОУ Гимназия РШ 218,59 МБОУ ПСОШ № 2 185,27

МБОУ Гимназия № 11 218,13 МБОУ СОШ № 1 185,05
МБОУ Гимназия № 3 211,94 МБОУ СОШ № 14 184,15

МБОУ Гимназия № 5 209,75 МБОУ СОШ № 15 183,42

МБОУ СОШ № 13 209,74 МБОУ СОШ № 16 179,18

МБОУ Гимназия № 17 208,64 МБОУ СОШ № 3 178,67

МБОУ Гимназия № 18 201,81 МБОУ СОШ № 22 171,5

МБОУ Лицей № 4 199,77 МБОУ СОШ № 6 170,76

МБОУ СОШ № 2 197,37 МБОУ СОШ № 7 168,79

МБОУ СОШ № 10 196,11 МБОУ СОШ № 8 145,4

 По итогам сдачи ЕГЭ по 7 предметам получено 32 стобалль ны х резул
ьтата;  323 человек а набрали по отдельны м предметам от 90 до 99 баллов  
(таблица 4).

Таблица 4. Резуль таты  ЕГЭ по отдельным предметам
Предмет Кол-в о ч ел., получивших 

100-баллов  
Получили от  90 до 99 бал
лов , ч ел. 

Русский язык 18 168
Математика (про
филь)

0 14

Биология 0 1
География 0 0
Обществознание 1 20
Литература 5 24
Английский язык 0 43
Информатика 1 10
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Предмет Кол-в о ч ел., получивших 
100-баллов  

Получили от  90 до 99 бал
лов , ч ел. 

История 2 6
Физика 4 30
Химия 1 6
Немецкий язык 0 1

ИТОГ О 32 323

В 2018 году 124 вы пускник а получили медаль «За особые успехи в уч
ении» . Следует отметить, что все медалисты преодолели минимальную грани
цу по обязательным предметам. Из 119 человек, сдававших ЕГЭ по 3-м и бол
ее предметам, 109 набрали 220 и более баллов.

Вмест е с т ем, 13 медалист ов (10,4%) из МБОУ СОШ № 1, 3, 14, ПС
ОШ № 2, Г имназии № 18 набрали по ит огам сдачи ЕГЭ по от дельным пре
дмет ам менее 50 баллов. По предмет ам по выбору 1 выпускник МБОУ СО
Ш № 8, награж дённый медалью «За особые успехи в учении» ,  не преодоле
л минимального порога ЕГЭ по химии. 

В связи с выявленным несоответствием результатов внешней и внутрен
них оценок необходимо внесение изменений в локальные акты образовательн
ых учреждений по системе оценивания, промежуточной и итоговой аттестаци
и обучающихся, а также разработка и реализация индивидуальных образоват
ельных траекторий обучающихся 11-х классов, претендующих на награждени
е медалью «За особые успехи в учении» .

По итогам сдачи ЕГЭ всеми выпускниками был подтверждён уровень  
освоения  стандарта по русскому я зы ку (100%). 

Уровень освоения ст андарт а по мат емат ике базового уровня  был п
одт верж дён во всех учреж дениях, кроме МБОУ СОШ № 7,8, Гимназия № 
5. Низкий уровень качест ва образоват ельной подгот овки обучающихся М
БОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 8 подт верж дает ся как результ ат ами вн
ут ренней оценки, т ак и по результ ат ам ГИА-11, ВПР, региональных диаг
ност ических работ , чт о т ребует  сист емного подхода к изменению слож
ившееся  сит уации: от  пересмот ра ст рат егии управления учреж дением в 
целом, и  до повышения уровня квалификации учит елей-предмет ников, ра
зработ ки индивидуальных образоват ельных т раект орий для обучающихс
я с низкими образоват ельными результ ат ами и др.

Выпускник МБОУ СОШ № 20, получивший неудовлетворительный рез
ультат по итогам сдачи ЕГЭ по математике базового уровня, успешно сдал ма
тематику профильного уровня.

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня представлены в та
блице5.

Таблица 5. Доля  вы пускников, осв оивших стандарт по математике профильно
г о уров ня

МБОУ СОШ № 3 100 МБОУ Гимназия № 17 96,2
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МАОУ ЛНИП 100 МБОУ СОШ № 20 95,7

МБОУ Лицей № 4 100 МБОУ Гимназия № 3 95,5

МБОУ СОШ № 7 100 МБОУ СОШ № 10 92,3

МАОУ Гимназия № 9 100 МБОУ ПСОШ № 2 92,3

МБОУ СОШ № 12 100 МБОУ Гимназия № 11 91,7

МБОУ СОШ № 13 100 МБОУ СОШ № 6 90,9

МБОУ СОШ № 14 100 МБОУ СОШ № 2 90

МБОУ Гимназия № 18 100 МБОУ СОШ № 1 88,9

МАОУ Лицей № 19 100 МБОУ СОШ № 16 88,9

МАОУ Гимназия РШ 100 МБОУ СОШ № 22 85,7

МБОУ Гимназия № 5 98 МБОУ СОШ № 15 83,9

МБОУ СОШ № 5 96,7 МБОУ СОШ № 8 75

По итогам проведения ЕГЭ в основной период 3 человека не получил
и аттестат  о среднем общем образовании в связи с получением неудовлетвор
ительного результата по математике (один из них – участник с ОВЗ). 

Анализ результ ат ов ЕГЭ по предмет ам по выбору выявил недост ат
очный уровень подгот овки выпускников по биологии и общест вознанию (т
аблица 6.)

Таблица 6. Р езультаты  ЕГЭ по предметам по вы бору

Предмет Не преодолели ми
н. порог, %

Предмет Не преодолели м
ин. порог, %

Биология 16 Физика 0,78

Обществознание 12,5 География 0

Химия 7,7 Литература 0

Информатика 6,1 История 0

Английский язык 0,8 Немецкий язык 0
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По итогам сдачи ЕГЭ в дополнитель ны й период в сентябре аттестаты 
о среднем общем образовании вышеуказанными участниками были получен
ы.

3.2 Результаты  ГИА-9
Анализ результатов ГИА-9 показал следующее. В 2018 году в общеобр

азовательных учреждениях г. Королёва обучалось  1995 учащихся 9-х класс
ов. Бы ли допущены  и проходили ГИА на базе 25 ОУ-ППЭ 1988 человека. 

Из числа учащихся, не допущенных к ГИА, 1 учащийся (СОШ № 7) не 
освоил программу основного общего образования, 6 учащихся (СОШ №  7, 
14, 22 – по 1 чел. и СОШ № 16 – 3 чел.) – поставлены на учёт в КДН и ЗП, ск
лонны к бродяжничеству или находились в розыске в связи длительным (в те
чение 2-х лет) непосещением образовательного учреждения.

В общей сложности 57 участникам ГИА, имеющим ограниченны е во
зможности здоровь я, были созданы особые условия в ППЭ.

Результат освоения программы по русскому языку и математике предст
авлены  в следующих диаграммах.

Рисунок 6. Доля в ыпускников  9-х классов, получивших «5»  по ОГЭ по матема
тике
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Рисунок 7. Доля  в ыпускников  9-х классов , получивших «5»  по ОГЭ по русско

му я зыку
По и тог ам сдачи экзаменов  в основной период 2 человека не получ

или аттестаты  и воспользовались правом пересдачи экзаменов в дополнител
ьный период в сентябре, из них 1 чел., обучающийся МБОУ СОШ № 5 по ито
гам сдачи русского языка и математики (обязательные предметы), 1 чел., обу
чающийся МБОУ «Гимназия № 5 – по французскому языку (предмет по выбо
ру). Кроме того, в указанный период в ГИА принял участие 1 человек,  не сд
ававший экзамены в основной срок в связи с нахождением на территории рес
публики Узбекистан с целью оформления паспорта гражданина республики.

По итогам сдачи экзаменов в дополнительный период в сентябре все в
ы шеуказанны е вы пускники получили аттестаты  об основном общем обр
азовании.

Низкий уровень образоват ельной подгот овки обучающихся МБОУ С
ОШ № 5, 12, 16, 22 подт верж дает ся иными видами независимых диагнос
т ических исследований регионального и муниципального уровней и т ребуе
т  проведения комплекса мероприят ий по повышению качест ва образова
т ельной подгот овки по от дельным предмет ам учебного плана образоват
ельной программы.

3.3. Р езуль таты  Всероссийской олимпиады  школьников
Одним из объективных показателей внешней оценки качества образова

тельной подготовки обучающихся, отражающей результаты работы каждого 
образовательного учреждения и в целом муниципальной системы образовани
я с детьми, имеющими высокие академические способности, являются итоги 
олимпиадного движения, итоги регионального и заключительного этапов Все
российской олимпиады школьников (ВОШ).

Из 261 участника регионального этапа 67 человек стали  при зёрами д
анног о этапа, 16 человек – победителями и в составе команды Московской 
области приняли участие в заключительном этапе олимпиады. 
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Рисунок 8. Резуль таты  участия в  Рег иональ ном этапе ВОШ

Вместе с тем, ряд образовательных  учреждений на протяжении ряда ле
т не имеет победителей и призёров муниципального этапа олимпиады и, как с
ледствие, не имеет своего представительства на региональном этапе ВОШ: С
ОШ № 3, 8, 14, 16, Гимназия «Российская школа» , что позволяет сделать выв
од о недостаточном уровне организации работы с данной категорией обучаю
щихся, отсутствием сетевого взаимодействие с иными организациями в данн
ом направлении, в т.ч. с вузами.

Таблица 7. Резуль таты  уч астия в  заключительном этапе ВОШ

№п/п Образов ательное учреждение Участники Призеры
1 МАОУ "ЛНИП" 5 2
2 МАОУ Гимназия №9 1 0
3 МБОУ  "Гимназия №3" 1 1
4 МБОУ  СОШ № 20 2 2
5 МБОУ "Гимназия № 11" 2 1

6
МБОУ "Гимназия № 18 имени И.
Я. Илюшина" 2 2

7 МБОУ "Лицей № 4" 1 0
8 МБОУ "Гимназия № 5" 2 0

ИТОГ О 16 8
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Анализ результатов участия  обучающихся школ города в ВОШ выявил 
необходимость в изменении подходов в подготовке и форм работы с данной 
категорией обучающихся на муниципальном уровне с целью повышения резу
льтативности участия в региональном и заключительном этапах ВОШ.

    
4. Условия  и результаты  аттестации педагог ических работников обр

азователь ны х учреждений городского округ а Королёв
4.1. Организационно- содержатель ны е условия  аттестации педаг огич

еск их работников образовательны х учреждений города Королёва
  Одним из механизмов мобилизации внутренних ресурсов педагогическ

их работников, способствующим повышению качества образования является 
система аттестации педагогических работников, действующая в настоящее вр
емя, и введение в ближайшем будущем в полном объёме профстандарта педа
гогов. Все это позволяет выявить уровень их компетентности и усовершенств
овать структуру управления методической работой в учреждении образовани
я. 

Аттестация является мощным ресурсом профессионального роста педаго
гов, служит фактором, мотивирующим их к повышению эффективности к раб
оте, становится важнейшей составляющей  совершенствования все системы о
бразования.

Подводя итоги аттестации педагогических работников образовательны
х учреждений города Королёва, следует отметить, что в течение  года была п
роведена планомерная работа  Комитета образования Администрации городс
кого округа Королёв и МБУ ДПО «УМОЦ» по вопросу организованного пров
едения на территории города процедуры аттестации педагогических работни
ков: 

- проведены инструктивные совещания с координаторами вопросов атт
естации на уровне образовательных организаций;

- оказывалась консультативная помощь педагогическим работникам по 
вопросу заполнения экспертных заключений, о прохождении дополнительног
о профессионального образования, 

- организовано своевременное информирование аттестующихся о срока
х работы экспертных групп, составе экспертных групп, в т.ч . по средствам ра
змещения информации на официальном сайте Комитета образования в сети «
Интернет» . 

Проведённые мероприятия позволили провести аттестацию педагогиче
ских работников на соответствие требованиям, предъявляемым к  высшей,  п
ервой квалификационным категориям, в соответствии с нормативно-правовы
ми документами федерального, областного уровня, в установленные сроки.

На основании представленных заявлений, согласно графику,  утверждё
нному министром образования Московской области, были проведены экспер
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ков. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в ц
елях установления квалификационной категории осуществлялась экспертным
и комиссиями при аттестационной комиссии Московской области. В ходе пр
оводимой оценки деятельности эксперты  определяют уровень сформированн
ости ключевых компетентностей педработников и составляющих их профиле
й (компетенций) в соответствии с региональным подходом к пониманию про
фессионализма педагога как результата владения им совокупностью професс
иональных компетенций.

Экспертные заключения в установленные сроки были переданы в Регио
нальный научно-методический центр экспертной оценки педагогической деят
ельности. На основании представленных экспертных заключений аттестацио
нной комиссией Московской области были приняты решения об установлени
и соответствующих квалификационных категорий.

4.2.  Первая  квали фикационная категория
В Аттестационную комиссию Министерства образования Московской 

области было подано 292 заявления  (в 2017 г. -  258 заявлений) от педагогиче
ских работников образовательных учреждений городского округа Королёв с 
целью прохождения аттестации для установления соответствия уровня их ква
лификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной катего
рии. В дальнейшем 3 заявления были отозваны.

По итогам аттестации, на основании решений аттестационной комисси
и первая квалификационная категория была установлена 289 педагогически
м работникам:

 по должности «учитель»  - 116 чел., 
 по должности «воспитатель»  -  118 чел., 
 по должности «педагог -психолог»  - 9 чел.,
 по должности «педагог дополнительного образования»  - 11 чел.,
 по должности «музыкальный руководитель»  -  7 чел.,
 по должности «инструктор по физической культуре»  - 8 чел.,
 по должности «учитель- логопед» , «учитель-дефектолог»  -  7 чел.,
 по должности «педагог -организатор»  – 3 чел.,
 по должности «музыкальный руководитель»  – 3 чел.,
 по должности «концертмейстер»  - 4 чел.,
 по должности «воспитатель ГПД» - 3 чел.


4.3.Вы сшая  квалификационная категория
В Аттестационную комиссию Министерства образования Московской 

области от педагогических работников образовательных учреждений города 
Королёва с целью прохождения аттестации для установления соответствия ур
овня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификацио
нной категории, было подано 350 заявлений  (в 2017 году - 241 заявление). В 
дальнейшем 5 заявлений были отозваны.
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По итогам аттестации, на основании решений аттестационной комисси
и высшая квалификационная категория была установлена 345 педагогически
м работникам, а именно:

 по должности «учитель»  - 216 чел., 
 по должности «воспитатель»  -  69 чел., 
 по должности «педагог дополнительного образования»  - 23 чел., 
 по должности «педагог -психолог»  -  1 чел.,
 по должности «инструктор по физической культуре»  - 9 чел.
 по должности «музыкальный руководитель»  -  9 чел.,
 по должности «учитель- логопед» , «учитель-дефектолог»  -  14 чел.,
 по должности «педагог -организатор»  - 1 чел.,
 по должности «концертмейстер»  - 1 чел.,
 по должности «методист»  - 1 чел.,
 по должности «социальный педагог»  - 1 чел.

4.4. Р екомендации аттестационной комиссии
Аттестационной комиссией Министерства образования Московской о

бласти на основании представленных экспертных заключений аттестованным 
педагогическим работникам даны следующие рекомендации:

- в течение одного года пройти повышение квалификации в объеме не 
менее 72 (108) часов соответственно с последующим обучением по накопите
льной системе в межаттестационный период – 1 чел. (воспитатель ГПД, 1 к
в . категория );

- получить дополнительное профессиональное образование по направ
лению подготовки «Образование и педагогика»  -  1 чел. (учитель физкульту
ры , вы сшая  кв . категория ).

5. Орг анизаци онно-содержательны е условия аттестации руководя щ
их работников  образова тель ны х учреждений г ородского округа Королёв

В целях получения объективной информации об уровне управленческо
го потенциала руководителей образовательных организаций, динамики успе
шности руководителей муниципальных образовательных учреждений; опред
еления проблемных направлений в работе руководителей муниципальных об
разовательных учреждений осуществляется внешняя экспертная оценка деяте
льности руководителей и иных руководящих работников образовательных уч
реждений городского округа Королёв в рамках процедуры аттестации указан
ных работников.

Аттестация руководящих работников осуществляется путём определен
ие соответствия уровня квалификации аттестуемых требованиям, предъявляе
мым к их должностным обязанностям в соответствии с квалификационными 
характеристиками, утвержденными приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об ут
верждении Единого квалификационного справочника должностей руководит
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должностей работников образования» , на основе оценки их профессионально
й деятельности и профессиональной компетентности.

В течение 2018 года в соответствии с п. 7 Положения о порядке аттеста
ции руководящих работников муниципальных образовательных учреждений 
города Королёва Московской области руководящими работниками, желающи
ми пройти аттестацию с целью подтверждения имеющейся первой или высше
й квалификационных категорий, претендующих на высшую квалификационн
ую категорию, в установленные сроки были поданы заявления в аттестацион
ную комиссию и представления от работодателя.

Процедура аттестации руководящих работников образовательных учре
ждения, расположенных на территории городского округа Королёв, осуществ
лялась на основе анализа результатов деятельности аттестуемых и экспертно
й оценке аттестационных материалов, отражающих практические результаты 
управленческой деятельности аттестуемого, и представления опыта работы п
утем защиты программы развития образовательного учреждения (директор, з
аведующий). Для кандидатов на должности заместителей руководителей, рук
оводителей структурных подразделений образовательного учреждения на осн
ове оценки уровня профессиональных умений и устойчивых результатов деят
ельности.

На основании представленных экспертных заключений Аттестационно
й комиссией в установленные сроки были приняты решения об установлении 
соответствующих квалификационных категорий.

5.1. Р езультаты  аттестации руководящих работников образователь н
ы х учреждений городского округа Королёв

5.1.1.  Первая квалификационная  катег ория
В Аттестационную комиссию Комитета образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области в 2018 году было подано 7 з
ая влений  от руководящих работников образовательных учреждений города 
Королёва с целью прохождения аттестации для установления соответствия ур
овня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификацио
нной категории  (рисунок 1).

По итогам аттестации, на основании решений Аттестационной комисс
ии первая квалификационная категория была установлена всем 7 заявителям 
по должности « заместитель руководителя» .
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Рисунок 1  Количест во руководящих  работников образовательны х учреждений  горо
да, прошедших процедуру ат тестаци и для  установления  соответст вия  уровня  их квали фи кац
ии  требованиям, предъявляемым к первой  квал ифи кационной категории

Также Аттестационной комиссией на основании поданного ходатайст
в руководителей образовательных учреждений было принято решение о приз
нании действующей первой  квалификационной категории по должности «ру
ководитель»  действительной по должности « заместитель руководителя» .

5.1.2. Вы сшая  квалификационная категория
В Аттестационную комиссию было подано 39 зая влений  от руководя

щих работников образовательных учреждений города Королёва с целью прох
ождения аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории (Рисун
ок 2). 

Из числа прошедших аттестацию 24 человека подтвердили имеющую
ся высшую квалификационную категорию, 15 человек повысили квалификац
ионную категорию с первой на высшую.
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Рисунок 2  Количест во руководящих  работников образовательны х учреждений  горо
да, прошедших процедуру ат тестаци и для  установления  соответст вия  уровня  их квали фи кац
ии  требованиям, предъявляемым к высшей  квали фи кационной категории

По итогам аттестации, на основании решений аттестационной комисс
ии высшая квалификационная категория была установлена:

- по должности «руководитель»  - 9 чел., 
- по должности « заместитель руководителя»  -  29 чел., 
- по должности «руководитель структурного подразделения»  -  1 чел
Также Аттестационной комиссией на основании ходатайства образова

тельной организации было приняты решения о продлении срока действия вы
сшей  квалификационной категории сроком на 1 год одному руководителю о
бразовательног о учреждения.

6.Р езультаты  аттестации кандидатов на руководящие должности обр
азователь ны х учреждений городского округ а Королев  

В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального Закона Российской Федераци
и от 29.12.2013 N  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  кандид
аты на руководящие должности должны проходить обязательную аттестаци
ю. С целью установления соответствия уровня квалификации лиц, претендую
щих на руководящие должности, требованиям, предъявляемым к первой квал
ификационной категории, до момента назначения их на соответствующие до
лжности в аттестационную комиссию городского комитета образования были 
направлены представления на указанных работников, содержащие мотивиров
анную, всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых ка
честв аттестуемого и  иные сведения. 

В аттестационную комиссию было подано 32 представления  на канд
идатов на руководящие должности образовательных учреждений города.
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Рисунок 3  Количест во кандидат ов на  руководящи е должности образоват ельны х учр
еждений города , прошедших процедуру ат тестации  дл я  уст ановлени я  соответст ви я  уровня  и
х квали фи кации т ребовани ям, предъявляемы м к  первой  квали фи кационной категории

Представления содержали мотивированную всестороннюю и объектив
ную оценку профессиональных, деловых качеств работников, результатов их 
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристик
и по занимаемой должности, информацию о прохождении работниками повы
шения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, п
редшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.

По итогам детального анализа представлений, на основании решения А
ттестационной комиссии была установлена первая квалификационная катего
рия кандидатам по соответствующим должностям:

- по должности «руководитель»   -  4 чел.,
- по должности « заместитель руководителя»  -  27 чел., 
- по должности «руководитель структурного подразделения»  -  1 чел.

7. Повы шение квалификации педаг огически х работников  образова
тельны х учреждений города

Деятельность системы повышения квалификации и переподготовки пе
дагогических кадров направлена на обеспечение индивидуальной траектории 
профессионального роста и личностного развития каждого педагога и руково
дителя образовательного учреждения через индивидуальную целостную обра
зовательную программу, соотносимую с профессиональным уровнем и карье
рными перспективами работника. 

Образовательные программы повышения квалификации педагогов реа
лизуются в очной, очно- заочной и заочной формах, в том числе, с дистанцио
нной поддержкой. Этому способствовали мониторинговые исследования, про
водимые по запросам Министерства образования Московской области, 
ГБОУ ВПО АСОУ, Комитета образования Администрации г. о. Королёв, 
МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр» . 
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Особое место для определения потребностей муниципальной образова
тельной системы в повышении квалификации и переподготовке отдельных ка
тегорий педагогических работников отводится  анализу  муниципальной базы 
персонифицированных данных педагогических работников и анализу результ
атов мониторингов, проводимых на региональном и муниципальном уровнях.

База данных каждого образовательного учреждения города содержит 
перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящ
их работников ОУ на пять лет, что позволяет планировать их индивидуальну
ю траекторию профессионального роста и личностного развития.

МБУ ДПО «УМОЦ» на постоянной договорной основе сотрудничает с 
Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего проф
ессионального образования Московской области «Академия социального упр
авления» . Но вместе с тем используются возможности других учреждений, и
меющих лицензию на реализацию программ повышения квалификации, таки
х как  ГБОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» , 
Российский университета кооперации, ФГАОУ АПК и ППРО, НОУ ВПО «М
осковский институт современного академического образования»  и др. 

Система работы по организации повышения квалификации  педагогиче
ских работников г.о. Королев  осуществлялась в следующих направлениях:

7.1 Аналит ическая деят ельност ь, в том числе: 
Анализ потребностей муниципальной образовательной системы в повы

шении квалификации отдельных категорий педагогических работников осущ
ествлялся:

 на основе монит орингов, проводимых Минист ерст вом образования Мо
сковской област и, ГБОУ ВПО АСОУ, МБОУ ДО «Учебно-мет одически
й образоват ельный цент р» , позволяющих запланироват ь повышение кв
алификации педагогических работ ников для работ ы по Федеральным г
осударст венным образоват ельным ст андарт ам:

1. Мониторинг «Показатели готовности руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных организаций к реализации ФГОС НОО и О
ОО» (по полугодиям).

2. Мониторинг «Показатели готовности руководителей и педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к реализации ФГОС 
ДОО» (по полугодиям).

3. Мониторинг «Показатели готовности руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений к работе с обучающимися с О
ВЗ»  (по полугодиям).

4. Мониторинг «Состояние системы повышения квалификации в ОУ»  (по 
полугодиям).

 на основе информации муниципальной базы персонифицированных данн
ых педагогических работ ников г. Королева.
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База данных каждого образовательного учреждения города содержит перс
пективный план повышения квалификации педагогических и руководящих ра
ботников ОУ на пять лет, что позволяет планировать  их индивидуальную тра
екторию профессионального роста и личностного развития.

7.2 Повышение квалификации педагогических работ ников общеобразов
ат ельных учреж дений, дошкольных образоват ельных учреж дений и уч
реж дений дополнит ельного образования  

За отчетный  период приняли участие в курсовой подготовке 1457 педагог
ов образовательных организаций города. В таблице №1 представлены статист
ические данные. 

Таблица №1
Доля педагогов, прошедших КПК, от общего количества педагогов

Общее количество пед
агогических и руководящих 

работников*

Прошли курсы ПК
(чел / %)

ОУ 1536 749 / 48,8%
ДОУ 1149 594 / 51,7%
УДО 279 114 / 40,9%

В системе ведется работа по обучению педагогических и руководящих ра
ботников для работы в условиях внедрения федеральных государственных об
разовательных стандартов дошкольного образования, начального общего обр
азования и основного общего образования.

Количество педагогов, прошедших обучение в связи с введением ФГОС 
ДО в период с 2014 по 2018 г составило накопительным итогом   1089 челове
к, что составляет 94,8%  от общего количества педагогических работников Д
ОУ. Не прошли обучение 59 педагогических работников, указанное число вк
лючает в себя вновь принятых на работу педагогических работников, а так ж
е педагогических работников находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

В связи с введением ФГОС начального  и основного общего образования 
количество педагогических и руководящих работников общеобразовательны
х организаций (по основной должности) с 2010 по 2018  год составило накоп
ительным итогом 1249 человек, что составляет 81,3%  от общего количества 
педагогических работников общеобразовательных организаций.

267 педагогических работников г.о. Королев проходили обучение по пр
ограммам профессиональной переподготовки на базе Г БОУ ВО МО «Академ
ия социального управления» , ГБОУ ВО МО «Московский государственный о
бластной университет» , Российского университета кооперации, ФГАОУ АПК 
и ППРО, НОУ ВПО «Московский институт современного академического об
разования»  и др. 
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МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр»  разработан
ы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 
которые успешно прошли содержательную экспертизу, утверждены Эксперт
ным советом и включены в Региональный реестр дополнительных профессио
нальных программ, рекомендованных к реализации с 01.01.2019. 

Это программы:
1. Организация внеурочной деятельности школьников в условиях реал

изации ФГОС ООО.
2. Организация и содержание работы c детьми с ОВЗ в системе дополн

ительного образования.
3. Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО для д

етей с ОВЗ.
Также за год сотрудниками МБУ ДПО «УМОЦ» организованы и прове

дены курсы повышения квалификации по программам дополнительного про
фессионального образования, прошедших  содержательную экспертизу, утве
ржденных Экспертным советом и включенных в Региональный реестр допол
нительных профессиональных программ, рекомендованных к реализации.

В работе 155 мероприятиях международного, всероссийского, регионал
ьного уровней (семинар, научно-практическая конференция, форум, слёт, сов
ещание, круглый стол и др.) приняли участие 762 человек из числа руководит
елей и педагогических работников ОУ. 

В рамках работы городских методических объединений учителей-пред
метников была организована деятельность творческих и проблемных групп п
о различным направлениям: по изучению методических затруднений учителе
й, по вопросам введения ФГОС НОО и ООО, СОО, по методической поддерж
ке учителей при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, по методической поддержке, орган
изации и  проведению для  олимпиад, конкурсов, турниров и др.

Проводились мероприятия по обобщению и распространению передово
го опыта: открытые уроки, семинары-практикумы, творческие отчеты, мастер
-классы и др. В рамках ГМО учителей-предметников было организовано и пр
оведено 70 семинаров и семинаров -  практикумов для педагогов ОУ (1726 уч
астников), 56 мастер-класса (828 участника). Это позволило обсудить наибол
ее сложные и значимые вопросы и проблемы в образовании. В организации  
и проведении мероприятий приняли участие 7 педагогов -  победителей конку
рсного отбора лучших учителей. 

15 февраля 2018 года в городском округе Королев состоялась I I I Муниц
ипальная Педагогическая ассамблея (далее – Ассамблея). В Ассамблее приня
ли участие 336 педагогических и руководящих работников из 35 образовател
ьных организаций города, 1250 обучающихся из  50 классов школ, на базе ко
торых проводилась Ассамблея. Педагогами было дано 33 открытых урока, 21 
мероприятие по воспитательной работе, 11 мастер-классов.  На мероприятия 
по воспитательной работе были приглашены педагогические работники учре
ждений дополнительного образования детей города.
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Повышению квалификации педагогических работников, обобщению и р
аспространению инновационного опыта,  расширению диапазона профессион
ального общения, способствовали конкурсы и мероприятия.

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления тал
антливых, творчески работающих специалистов, формирования общественно
го представления о современном педагоге, поиска и распространения уникал
ьного инновационного педагогического опыта продолжена традиция проведе
ния муниципального этапа всероссийских конкурсов «Педагог - психолог Росс
ии» , «Педагог года»  (в номинациях: «Учитель года» , «Воспитатель года» ), Пе
дагогического марафона «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего 
поколения» , и др..

Организация подготовительной деятельности к участию в конкурсных м
ероприятиях позволила существенно повысить уровень профессионализма пе
дагогов и образовательных организаций в области обобщения и представлени
я собственного педагогического опыта. Педагогические работники -  победите
ли и призеры муниципальных этапов конкурсов, прошли обучение на курсах 
повышения квалификации (72 часа) «Методическое сопровождение педагоги
ческих работников на этапе подготовки к конкурсам профессионального маст
ерства» , используя возможность, предложенную ФГАОУ ДПО «Академия по
вышения квалификации и профессиональной переподготовки работников обр
азования» . 

Победитель муниципального этапа профессионального конкурса «Педа
гог года Подмосковья»  в номинации «Воспитатель года»  Рыжова Галина Вла
димировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 28» , приняла участие в рег
иональном этапе конкурса и была награждена дипломом Министерством обр
азования Московской области в номинации «Педагог -  новатор» .

Победитель муниципального этапа профессионального конкурса «Педа
гогический дебют»  Коростелева Кристина Ярославовна стала участником обл
астного этапа конкурса.

Победитель муниципального этапа профессионального конкурса «Педа
гог года Подмосковья»  в номинации «Учитель года»  Дахно Елена Александр
овна, учитель химии и биологии МБОУ «Гимназия №5» , стала лауреатом обл
астного этапа конкурса.

В муниципальном этапе конкурса на поощрение лучших учителей 
Московской области в 2018 году, проведенном в марте- апреле 2018 года при
няли участие 6 педагогов  общеобразовательных учреждений города.

В целях выявления талантливых, творчески работающих уполномоченн
ых в направлении защиты прав и законных интересов участников образовате
льного процесса, распространения передового опыта в январе – мае 2018 года 
проходил муниципальный этап Московского областного смотра -  конкурса У
полномоченных по защите прав участников образовательного процесса. 

Конкурсная работа Пятыгиной Наталии Викторовны, воспитателя МБД
ОУ «Детский сад № 11»   направлена на региональный этап конкурса
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В мае 2018 года прошел муниципальный этап конкурсного отбора учит
елей-предметников и учителей начальных классов общеобразовательных орг
анизаций в Московской области на присуждение премии Губернатора Моско
вской области «Лучший учитель- предметник и лучший учитель начальных к
лассов» . В нем приняли участие 3 педагогических работника общеобразовате
льных учреждений. 
Список победителей, призеров и участников муниципального этапа конкурсного отбора учителей-
предметников и учителей начальных классов на присуждение премии Губернатора Московской об

ласти «Лучший учитель- предметник и лучший учитель начальных классов» в 2018 году

номи нация ФИО педагога ОУ дол жност ь статус претен
дента

« Лучший учитель 
физики»

Егорова
Светлана Серг еевн

а

МБОУ СОШ № 12 учитель 
физики победитель

« Лучший учитель 
информатики и И

КТ»

Исаева Периханум 
Такидиновна

МБОУ « Гимназия № 
17»

учитель инфор
матики и ИКТ победитель

« Лучший учитель 
физической культ

уры»

Мартынова
Анна Борисовна

МБОУ « Гимназия № 18 
имени И.Я. Илюшина»

учитель 
физической ку

льтуры
участник

В мае- июне 2018 года прошел муниципальный этап конкурсного отбор
а претендентов на присуждение премии Губернатора Московской области «Л
учший по профессии »  в  2018 г оду. В нем приняли участие 1 руководитель и 
13 педагогических работников из 12 образовательных учреждений города.

8. Создани е условий для сохранения  и укрепления  здоровья  обучаю
щихся  и обеспечени я их безопасности

 8.1  Орг анизация  горя чего питания  в общеобразвоатель ны х учреж
дения х

Особое внимание в муниципальной системе образования уделяется орг
анизации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, по фо
рмированию и развитию ценностей здорового образа жизни. Великий францу
зский просветитель Ж.-Ж. Руссо некогда сказал: «Чтобы сделать ребёнка умн
ым и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». Данный лозунг ст
ал призывом к действию. 

Современный школьник проводит сегодня в образовательном учрежден
ии в среднем от 5 до 7 часов, и его учебные успехи, достижения зависят от ря
да факторов и условий, одним из которых, безусловно, является качественное 
питание, получаемое в школе. Здоровье детей невозможно обеспечить без ра
ционального сбалансированного питания, которое является необходимым усл
овием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 
способности к обучению, профилактике заболеваний, устойчивости к действ
ию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные период
ы. Научно доказана прямая связь между тем, что ест и пьет ребенок, и тем, ка
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ие. 
При этом следует отметить, что проблема питания школьников требует 

комплексного, системного подхода и должна  решаться в рамках четко опред
еленных задач. 

Организация питания в общеобразовательных учреждения города осущ
ествляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, утвер
жденными Постановлением Г лавного санитарного врача РФ 23.07.2008 года 
№ 45 и иными документами федерального и регионального уровней.

 На базе 28 общеобразовательных учреждений города Королёва функци
онировали 24 столовых полного цикла и 4 буфета-раздаточных, куда осущест
вляется доставка готовых горячих блюд из пищеблоков иных образовательны
х учреждений, а именно в МБОУ СОШ № 10  - из СОШ № 3, в СОШ № 12 -  и
з БСОШ № 6, в микрорайоне Юбилейный в СОШ № 8 из гимназии № 3 и в С
ОШ № 14 -  из гимназии № 5. 

В столовых полного цикла предусмотрен набор помещений и оборудов
ание, позволяющие осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей 
пищевую ценность, кулинарной продукции, и её реализацию. В буфетах-разд
аточных -  помещения и оборудование, позволяющие осуществлять реализаци
ю блюд, кулинарных изделий, а также приготовление горячих напитков.

Для обеспечения обучающихся наших школ здоровым питанием разраб
отано меню, включающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучны
х, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи. Пос
тавщиком услуги питания, которыми в настоящее время на территории город
а Королёва являются ООО «Продмед» , разработано примерное десятидневно
е меню, которое согласовано Территориальным отделом Роспотребнадзора. П
римерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количес
тва основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рацион
а, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7- 11 и 12- 18 
лет).

Для обучающихся школ города организовано двухразовое горячее пита
ние (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, допол
нительно предоставляется полдник. В 2-х учреждениях на территории нашег
о города,  где учащиеся пребывают круглосуточно (а это интернат для слепы
х и слабовидящих детей и коррекционная школа-интернат), организовано пят
иразовое питание. 

Питание, которое получают обучающиеся, является здоровым, сбаланс
ированным, обогащенным витаминами и микроэлементами, так необходимы
ми подрастающему организму. Кроме того, питание обучающихся соответств
ует принципам щадящего питания, которое предусматривает использование о
пределенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление 
на пару, тушение, запекание, и исключает продукты с раздражающими свойс
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тительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи), 1 раз 
в 2- 3 дня включают рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты

Наряду с основным питанием во всех школьных столовых города орган
изовано дополнительное питание обучающихся через буфеты, в которых реал
изуются мучные кондитерские и булочные изделия, пищевые продукты в пот
ребительской упаковке.

Основной задачей, стоящей в настоящее время перед образовательным
и учреждениями, по-прежнему является  увеличение охвата горячим питание
м учащихся. 

При этом следует отметить, что горячее питание учащиеся получают не 
только за счёт средств родительской платы. Велика доля учащихся, которые 
получают частичную компенсацию стоимости питания 

  За счёт средств, выделяемых из бюджета Московской области, а это  с
оставило в 2018 году 103 млн. 911,9 тысяч  рублей, адресную социальную по
ддержку получали 3431  детей из многодетных семей,  198 детей-инвалидов, 
посещающих образовательные учреждения, более 454  детей из малообеспече
нных семей и находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Также следует отметить, что в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании 
в Российской Федерации»  100% обучающихся коррекционных школ-интерна
тов, а это   ребёнка, получали бесплатное питание за счёт средств муниципал
ьного бюджета. 

Однако, несмотря на вышеуказанный общий охват учащихся муниципаль
ных образовательных учреждений горячим питанием, особого внимание заслу
живает низкий показатель охвата питанием учащихся старших классов, по сра
внению с другими возрастными группами (Таблица 4).  

Таблица 4.Данны е об охв ате г оря чим птанием обучающихся по уроню обуч ения
Уч ебны е года 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс

2016 84,2% 66,4% 36,7%

2017 88,1% 68,5% 43,1%

2018 90,2 % 76,3% 48,6%

Данный факт обусловлен рядом объективных причин. Во-первых, в отлич
ии от учащихся начальных классов, где данный показатель составляет 90,2 %,  
для которых питание осуществляется под руководством их педагогов, в строго 
определенное время, старшеклассники самостоятельны в выборе и приобретен
ии блюд за счёт средств, предоставляемых родителями, а зачастую тратят дан
ные средства либо только на буфетную продукцию, заменяя ею полноценное г
орячее питание, либо после уроков на приобретение продуктов в магазине или 
учреждениях быстрого питания, позволяющие получить быстрое насыщение, 
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ма формирования культуры здорового питания детей и подростков, которая в 
любом обществе, в любых экономических и политических условиях является 
актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, так как в значи
тельной степени определяет будущее страны, генофонд нации. 

К сожалению, за последние несколько лет состояние здоровья населения 
в целом и детей школьного возраста в частности характеризуется негативным
и тенденциями. Наблюдается увеличение сердечно-сосудистых заболеваний, з
аболеваний органов пищеварения, эндокринной системы. У большинства уча
щихся выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные как недос
таточным потреблением пищевых веществ, в первую очередь витаминов, макр
о  и  микроэлементов (кальция, йода, железа, фтора и др.), полноценных белко
в. Конечно, школа одна с этой проблемой справиться не сможет. 

Как показывают исследования специалистов, только 20% родителей зна
комы с принципами организации здорового питания. Практически все родите
ли сталкиваются с проблемами в организации питания детей: нежелание ребё
нка завтракать перед школой, есть горячий завтрак – кашу, привычка есть всу
хомятку, нежелание есть супы, овощи, молочные продукты, рыбу. Кроме тог
о, неконтролируемый поток рекламы (чипсов, газированных напитков, шокол
адных батончиков) формирует неправильный стереотип питания у детей. Сем
ейные традиции зачастую тоже дают неправильное представление о питании: 
в некоторых семьях в меню преобладают углеводы, в малых количествах упо
требляются овощи, фрукты, морепродукты. Совместные походы в кафе, где р
еализуется фаст-фуд, также не даёт положительных результатов, а приводит 
к дисбалансу в организме ребёнка.

В связи с вышесказанным, в целях  необходимо формирования культур
ы здорового питания у всех участников образовательного процесса, информи
рования родительской общественности о предоставлении услуги питания в о
бразовательных учреждениях 

Несомненно, важным вопросом, требующим решения, является и  улуч
шение материально- технической базы школьных пищеблоков. Однако этот в
опрос не был оставлен без внимания Администрацией города  при разработке 
программы развития Королёва, в рамках которой предусмотрены мероприяти
я по совершенствованию материально- технической базы образовательных уч
реждений, в том числе и школьных столовых. 

8.2. Сохранение и укрепление здоровь я обучающихся

В целях обеспечения проведения мероприятий по организации здоровь
есберегающей деятельности, осуществления первичной медико- санитарной и 
доврачебной помощи во всех 28 подведомственных общеобразовательных ор
ганизациях функционируют 30 лицензированных медицинских кабинетов (в 
МАОУ «Лицей № 19»  и МБОУ гимназия № 11 функционирует по 2 кабинета: 
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ких кабинетов.
Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в обще

образовательных организациях имеются кабинеты педагогов-психологов. 
В системе работы -  проведение мониторинга состояния здоровья и уров

ня физического развития учащихся на основе данных медицинских осмотров. 
Данные за несколько лет позволяют делать выводы о динамике состояния здо
ровья обучающихся. 

По данным мониторинга за  год,   38% детей от общего количества уча
щихся общеобразовательных учреждений относятся к I  группе здоровья (име
ющие удовлетворительное состояние здоровья), 50% -  ко II группе здоровья 
(дети, имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья), 10% - к 
I II  группе здоровья (не могут заниматься физической культурой по программ
е для основной группы), 2% -  к IV  группе здоровья (освобождаются от физич
еских нагрузок на уроках физической культуры).

 Из данных мониторинга прослеживается четкая тенденция к уменьшен
ию доли детей, имеющих 1 группу здоровья во всех возрастных группах, и ув
еличению процента детей, имеющих 2 группу, которая становится превалиру
ющей во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущим годом умен
ьшилось число детей, относящихся к третьей и четвёртой группам здоровья, 
что указывает на эффективное использование имеющихся резервов общеобра
зовательных учреждений для сохранения и укрепления здоровья детей.

В  целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний  грип
пом и ОРВИ учащихся и сотрудников образовательных учреждений города К
оролёва во всех муниципальных образовательных учреждениях было организ
овано систематическое информирование  детей, родителей (законных предста
вителей),  работников образовательных учреждений о необходимости иммун
изации и пользе вакцинации против гриппа посредством проведения классны
х часов, планерок, выпуска санитарных бюллетеней, размещения информаци
и на сайтах учреждений.

Была организована работа по обеспечению взаимодействия с лечебно-п
рофилактическим организациям в проведении иммунизации против гриппа в
оспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаци
й, всех работающих сотрудников образовательных учреждений. 

К началу эпидемиологического сезона более 20% обучающихся и воспи
танников, а также 90,5% сотрудников образовательных учреждений были вак
цинированы против гриппа.

В течение учебного года в общеобразовательных и дошкольных образо
вательных учреждениях проводились мероприятия, направленные на формир
ование здорового образа жизни несовершеннолетних.

Так,  в период с 23 по 28 ноября 2018 года  была проведена акция «Здор
овье – твое богатство» , в рамках которой были организованы спортивные сор
евнования, эстафеты, конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, театрализован
ные постановки, пропагандирующие здоровый образ жизни.
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Также следует отметить, что проведение в общеобразвоательных учреж
дениях профилактических мероприятий антинаркотической направленности 
осуществлялось с привлечением квалифицированных специалистов в област
и психологии, наркологии, психиатрии, а также представителей правоохрани
тельных органов, территориальных подразделений федеральной службы Росс
ийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по городскому окру
гу Королёв Московской области. 

Уделяя особое внимание проблеме иммуницзации подрастающего поко
ления, во всех образовательных учреждениях города в апреле 2018 года в рам
ках  проведения «Европейской Недели Иммунизации»  были организованы и 
проведены следующие мероприятия: тематические беседы, родительские соб
рания, экскурсии, анкетирование родителей, оформление памяток и т.д.

8.3.  Создание условий и организация образовательной деятель ности 
для детей с особы ми образовательны ми потребностя ми

В 2018 году в общеобразовательных учреждениях городского округа
Королёв обучалось 448 ребенка-инвалида и 224 учащихся с ОВЗ. В общей сл
ожности 192 человека обучались по состоянию здоровья на дому, 34 из них – 
с применением дистанционных технологий.

Более 300 человек  из числа детей- инвалидов и детей с ОВЗ обучаются 
в учреждениях, реализующих адаптированные образовательные программы: 
МКОУ «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья»  (контингент обучающихся: дети с нарушениями интеллекта, в 
т.ч. с легкой степенью умственной отсталости, есть дети с тяжелыми множес
твенными нарушениями развития, включая расстройство аутистического спе
ктра, синдром Дауна, сложную сочетанную структуру дефекта) и МБОУ «Шк
ола- интернат для слепых и слабовидящих детей» (контингент обучающихся: 
слепые и слабовидящие дети).

Особое внимание в муниципальной системе образования при организац
ии учебно-воспитательного процесса уделяется вопросу обучения и воспитан
ия детей с особыми образовательными потребностями. Они нуждаются в пол
учении специальной комплексной психолого-медико-педагогической помощ
и. Их воспитание и обучение требует особых условий. 

При работе с такими детьми педагоги опираются на адаптированные об
разовательные программы и коррекционно-развивающие программы, которы
е помогают обеспечить социализацию ребенка, тем самым способствуя дости
жению конечной цели его обучения и воспитания – максимально возможное 
введение их в социум, активизацию ресурсов развития, преодоление труднос
тей в обучении, создание индивидуальной образовательной траектории, форм
ирование у них способностей жить самостоятельно.

В целях реализации права каждого человека на образование требуется со
здание условий для получения без дискриминации качественного образовани
я лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушен
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и на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих д
ля этих лиц методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и определен
ной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе по
средством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными воз
можностями здоровья.

Согласно статье 79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»  общее образование обучающихся с ограниченным
и возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразоват
ельным программам. В таких организациях создаются специаль ны е условия  
для получения образования указанными обучающимися. 

Под специальными условиями  для получения образования обучающ
имися с ОВЗ следует понимать особые требования к материально-техническо
й составляющей образовательной организации, организации образовательног
о процесса, содержанию образовательных программ, адаптированные под воз
можности обучающихся с ОВЗ и обеспечивающие получение ими полноценн
ого образования соответствующего уровня, а также наличие квалифицирован
ных кадров.

Исходя из вышесказанного, важным условием, безусловно, является с
оздание материально- технических условий в образовательной организации, в
ключающими в себя и обеспечение доступа в здания организаций, осуществл
яющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозм
ожно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время всеми муниципальными образовательными учрежде
ния совместно с Королёвским управлением социальной защиты населения за
вершена работа по обновлению Паспортов доступности объектов в соответст
вии с требованиями приказа Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утвер
ждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать дос
тупность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для ин
валидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета ре
гиональной специфики» .

Важным показателем является создание материально- технических усл
овий в образовательной организации, в т.ч. и обеспечение доступности здан
ий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. В соот
ветствии с  муниципальной программой в образовательных учреждениях гор
ода осуществляется планомерная работа по повышению уровня доступности 
образовательных учреждений. 
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Так, в 2018 году в 3-х учреждениях: МБОУ СОШ № 5, 6, 8, ранее имев
ших уровень доступности – «условно доступно» , был проведен комплекс мер
оприятий, позволивший повысить архитектурную доступность здания школ д
ля инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Однако т ребует ся проведение работ  по повышению дост упност и 
объект ов образования в следующих общеобразоват ельных учреж дениях: 
МБОУ СОШ № 2, 12, 14. 15, Лицей № 4.

Кроме того, за счёт регионального бюджета для МБОУ СОШ № 6 буд
ут закуплены учебно-методические пособия и специальное оборудование, не
обходимое для создания специальных условий для обучения лиц с ОВЗ, в том 
числе, для детей с нарушениями аутистического спектра (далее дети с РАС), 
для которых с 01.09.2018 г. на базе МБОУ СОШ № 6 откры т ресурсны й к
ласс – образовательное пространство, в котором создаются необходимые усл
овия для обучения и сопровождения детей с РАС: учебный класс для группов
ых и индивидуальных занятий с тьюторами, зона для активного отдыха и сен
сорная комната, кабинет для занятий с учителем-логопедом. Численность об
учающи хся данного класса 8 чел. 

Кроме того, существует определённый перечень специальных условий 
материально- технического характера для каждой категории инвалидов. Данн
ые условия максимально приближены с учётом специфики работы в 2-х корр
екционных школах-интернатах. Многолетний опыт работы данных учрежден
ий с детьми, имеющими в основном сложный дефект развития, позволил вой
ти им в федеральный перечнь учебно-методическ их ресурсны х центров  по 
вопросам образования детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталость
ю, с нарушениями зрения, речи.

Однако следует отметить, что и в остальных образовательных учрежде
ниях проводится планомерная работа в данном направлении. По состоянию н
а 01.01.2018 года во всех образовательных учреждениях, расположенных на т
ерритории городского округа Королёв, назначены лица, ответственные за орг
анизацию работы с инвалидами. В соответствии с Методическими указаниям
и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации во всех о
бразовательных учреждениях проведено обучение (инструктирование) педаго
гических работников по вопросам обеспечения доступности для инвалидов о
бщего образования и объектов, на которых данные услуги предоставляются, 
а также оказания инвалидам необходимой помощи.

В каждом образовательном учреждении разработан План мероприятий 
(Дорожная карта) по повышению значений показателей доступности организ
ации и услуг в сфере образования для инвалидов и маломобильных групп нас
еления на период 2016 – 2020 гг.

Специальные условия для получения образования также включают в с
ебя и использование специальных образовательных программ и методов обуч
ения и воспитания, и специальных учебников, учебных пособий, дидактическ
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и индивидуального пользования. 
Для   обучающихся по состоянию здоровья на дому, данный вид обучен

ия осуществляется с применение дистанционных образовательных технологи
й. 

В 2018 году в рамках реализации мероприятий подпункта 1.1.3 «Предо
ставление субсидий на развитие системы обучения детей- инвалидов и детей, 
нуждающихся в длительном лечении, на дому с использованием дистанцион
ных образовательных технологий»  подраздела 12.5 раздела 12 «Подпрограмм
а II  «Общее образование»  государственной программы
 «Образование Подмосковья»  на 2017-2025 годы, утвержденной
 постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39, 
на основании приказа министра образования Московской области от 31.08.
2017 №2583 «Об организации обучения детей-инвалидов на дому с применен
ием дистанционных образовательных технологий в 2017-2018 учебном году в 
Московской области»  продолжилось обучение детей- инвалидов и детей с огр
аниченными возможностями здоровья на дому с применением дистанционны
х образовательных технологий.

Необходимость реализации данного мероприятия определяется следую
щими факторами: наличием значительной группы учащихся с ограниченным
и возможностями здоровья, обучающихся на дому; внедрением информацион
ных технологий, создающих потребность в качественно новом образовании; 
пониманием, что дистанционные технологии имеют перспективы по создани
ю системы обучения учеников-надомников; реализацией принципа равенства 
образовательных возможностей, связанного с доступом к необходимой инфо
рмации.

Участниками реализации мероприятия в 2018 году являлись 34 обучаю
щихся и педагогические работники из 7 общеобразовательных учреждений г
орода: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №8, МАОУ «Гимназ
ия №9» , МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №20, МАОУ «Гимназия «Российска
я школа» . 

Необходимо подчеркнуть, что важную роль в выборе образовательного 
и реабилитационного маршрута ребёнка-инвалида, в том числе в вопросе опр
еделения форм и степени его инклюзии (интеграции) в образовательную сред
у, выполняет территориальная психолого-медико-педагог ическая  комисси
я  (далее ПМПК), в состав которой входят опытные педагоги, дефектологи, п
сихологи, медицинские работники. Помимо проведения обследования, комис
сия осуществляет подготовку по её результатам рекомендаций по оказанию д
етям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 
и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комис
сией рекомендаций, а также оказывает консультативную помощь родителям 
(законным представителям) детей, работникам образовательных организаци
й, по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
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На основании рекомендаций индивидуальной программы реабилитаци
и и абилитации (ИПРА) на каждого ребенка- инвалида и на основании рекоме
ндаций ПМПК для детей с ОВЗ в учреждениях специалистами разрабатывает
ся индивидуальная программа развития. Каждый педагог на уроках предлагае
т таким обучающимся индивидуальные задания, осуществляет дифференцир
ованный подход.

Для обеспечения эффективной интеграции детей- инвалидов и детей с О
ВЗ проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данно
й категории обучающихся, со всеми участниками образовательных отношени
й -  учащимися, их родителями (законными представителями), педагогически
ми работниками.

Для работы с детьми-инвалидами в общеобразовательных учреждениях 
привлекаются наиболее подготовленные, с высоким профессиональным и жи
зненным опытом педагоги. С ними предварительно организуются инструктив
но-методические занятия по изучению положений Конвенции о правах детей-
инвалидов, особенностях их психологии, способов и методов учёта этих особ
енностей в практической деятельности, семинарские занятия по обмену опыт
ом работы с детьми-инвалидами. Педагоги регулярно обучаются на курсах по
вышения квалификации.

Кроме того, следует отметить, что реализация программы коррекцион
ной работы, комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 
должно осуществляться квалифицированны ми специалистами, владеющи
ми специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспи
тания обучающихся с ОВЗ. Требования к кадровому обеспечению специалис
тами предусмотрены порядком организации и осуществления образовательно
й деятельности по основным образовательным программам, утверждённым п
риказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015, согласно которому для ле
чебно- восстановительной работы, организации образовательной деятельност
и и коррекционных занятий с учётом особенностей учащихся в образователь
ной организации должно быть из расчёта по одной штатной единице:

- учителя- дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6- 12 
учащихся с ОВЗ,

- учителя- логопеда на каждые 6- 12 учащихся с ОВЗ,
- педагога- психолога на каждые 20 учащихся с ОВЗ,
- тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1- 6 учащихся с ОВЗ.
Учитывая тот факт, что с 1 сентября 2016 года вступили в силу Федер

альные государственные образовательные стандарты начального общего обра
зования для лиц с ОВЗ, а также  для обучающихся с умственной отсталостью,  
важной задачей, стоящей в перспективе перед Комитетом образования, адми
нистрацией образовательных учреждений является организация совместно с 
ГБОУ ВПО АСОУ и иными центрами дополнительного профессионального о
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фикации или профессиональной переподготовки) сотрудников муниципально
й системы образования по соответствующим направлениям подготовки: «Ол
игофренопедагогика» , «Дефектология» , «Тифлопедагогика» , что позволит в д
альнейшем на высоком методическом уровне проводить коррекционную рабо
ту, разрабатывать и реализовывать адаптированные образовательные програм
мы, индивидуальные образовательные маршруты с учетом психофизических 
особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Таким образовам, развитие инклюзивных форм обучения детей с особы
ми образовательными потребностями осуществляется постепенно, на основе 
планирования и комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к о
рганизации этой деятельности. Важное место в череде данных мероприятий з
анимает разъя снительная , просветительская работа с родителями, обучаю
щимися, педработниками. В рамках вышеуказанной работы осуществляется и
нформационное сопровождение инклюзивного образования с привлечением с
редств массовой информации, проводятся просветительские мероприятия для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по формированию т
олерантного отношения к детям с особыми образовательными потребностями 
посредством проведения классных часов, общегородских родительских собра
ний, Дней открытых дверей в коррекционных образовательных учреждениях, 
культурно-массовых мероприятий с участием вышеуказанной категории дете
й. 

На официальном сайте Комитета образования, муниципальных образов
ательных учреждений создан соответствующий раздел, содержащий нормати
вно-правовые акты, регламентирующие вопросы образования детей с ОВЗ, де
тей- инвалидов, информация о деятельности общеобразовательных организац
ий для детей данной категории, работы Территориальной  психолого-медико-
педагогической комиссии по определению образовательных маршрутов дете
й с ОВЗ.

Таким образом, необходимо отметить, что только комплексный подход, 
включающий и создание материально- технической базы, и специальных обра
зовательных программ, и подготовку педагогических коллективов, и разъясн
ительная работа с обучающимися и их родителями, позволят обеспечить пол
ноценную инклюзию обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов.

8.4. Создание условий по обеспечению конституционны х прав  на 
образование 

Существующая система образования в целом ориентирована на создани
е условий для обучения и воспитания различных категорий детей. 

Одной из важных задач системы образования города Королёва является 
его доступность для ряда социальных групп, имеющих «невыгодные»  старто
вые условия, среди них особое место занимают дети со специальными потреб
ностями, а также обеспечение конст ит уционных прав обучающихся на обр
азование.

Одним из приоритетных направлений в работе комитета образования я



46

вляется руководство и контроль по  соблюдению администрацией ОУ  и реал
изации права детей  на образование,   в строгом  соответствии   со  ст.  19. ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» .

Комитетом образования Администрации города Королёва Московской 
области,  разработана система учета и контроля, которая направлена на обесп
ечение исполнения требований законодательства по реализации прав детей н
а образование муниципальными общеобразовательными учреждениями горо
да  в строгом  соответствии   со  ст.  19.  ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» ,  том числе  особое внимание  комитет образования уделяет орга
низации работы по выявлению и учета детей школьного возраста, не посеща
ющих или систематически  пропускающих по неуважительным причинам уче
бные занятия в образовательных учреждениях города Королёва. Целенаправл
енно и  системно  проводятся следующие мероприятия:

1. Формирование банка данных по учету детей школьного возраста 
(от 6 до 18 лет)  проживающих на закрепленном за ОУ  микрорайоне. - 1 раз в 
год корректировка и обновление базы данных постоянно;

2. Мониторинг движения обучающихся за учебный год и летний пе
риод (составление списков выбывших и прибывших) – ежемесячно;

3. Учет детей,  не получающих образование по состоянию здоровья;
4. Тематическая проверка всех ОУ: «Обеспечение прав граждан на о

бразование (ст. 16 п. 1, ст. 19 ФЗ «Об образовании» )»   - 1 раз в год по плану;
5. Собеседование пропуск  с администрацией ОУ «Управленческая 

деятельность администрации ОУ по профилактике отсева: неуспеваемости и 
пропусков занятий обучающимися»   2 раза за учебный год,  в соответствии с 
планом Комитета образования в декабре и апреле

6. Отчет по Форме № 1 (по профилактике отсева) -   1 раз в месяц 
7. Мониторинг  по ВСЕОБУЧУ-  1 раз в месяц 
           -  выбытие обучающихся из ОУ;
           -  не посещающие ОУ без уважительных причин;
           -  внутришкольный учет без ОДН и КДН;
8. Собеседование с руководителями ОУ по вопросам «Всеобуча за ч

етверть»   4 раза  за учебный год по итогам каждой четверти
В  ОУ ежегодно проводится учет детей, подлежащих приему  в 1 класс 

в наступающем новом учебном году.  
На основании Постановления Администрации города Королёва Москов

ской области  от 16.01.2018 № 15-ПА «О закреплении территориальных участ
ков за общеобразовательными учреждениями города Королёва Московской о
бласти»  все образовательные учреждения города проводят  работу по формир
ованию  банка данных по учету детей школьного возраста (от 6 до 18 лет),  п
роживающих на закрепленном за ОУ  микрорайоне,  с целью выявления дете
й не обучающихся  в ОУ.   На основании данных ОУ сформирована городска
я база данных всех обучающихся в годе.



47

По устранению неуспеваемости и предупреждению пропусков уроков, 
а также по с целью выявления подростков, находящихся в социально опасно
м положении в образовательных учреждениях города ведется ежедневный оп
еративный учет и контроль за посещаемостью. 

Ежедневный  контроль за  посещаемостью учебных занятий осуществл
яет каждый  классный руководитель ОУ. В случае  пропуска 1 дня занятий,  и
/или отдельных уроков, суммарное количество которых 5, классный руковод
итель выясняет  причины отсутствия у обучающегося,  его родителей (законн
ых представителей). Если занятия были пропущены без уважительной причи
ны и родители  не знали об этом, в обязательном порядке следует предупреж
дение письменно (уведомление, запись в дневнике) о необходимости усилени
я  контроля  за  поведением  ребенка и посещаемостью школьных занятий.  

Для определения и устранения причин необоснованных пропусков заня
тий администрация образовательного учреждения совместно с родителями (з
аконными представителями) принимает надлежащие меры, в том числе, бесе
ды классного руководителя, проведение индивидуальных консультаций с пед
агогом-психологом.

В случае, когда родители должным образом не отреагировали на инфор
мацию о пропущенных занятиях, а обучающийся продолжает пропускать зан
ятия, совместно классный руководитель и социальный педагог посещают так
ого обучающегося на дому. Посещение помогает выяснить условия проживан
ия его в семье, отношение к нему родителей (законных представителей) и пр
ичину отсутствия в школе, а также определить,  не оказался ли несовершенно
летний (его семья) в социально опасном положении  и какие надлежит приня
ть меры. Посещение на дому оформляется актом обследования жилищных ус
ловий. 

При установлении факта злоупотребления родителями алкогольными н
апитками, наркотиками, склонности к асоциальному поведению образователь
ное учреждение информирует в письменном виде о такой  семье КДН и ЗП и 
инспектора  по делам несовершеннолетних  управления внутренних дел  УВД 
ОДН.

Ежемесячно в школьном отделе комитета образования проводится мон
иторинг  по профилактике отсева: 

 I . Мониторинг обучающихся пропускающих занятия без уважительны
х причин;

II. Мониторинг обучающихся отчисленных из  ОУ по решению КДН и 
ЗП;

Вышеуказанные  мониторинги дают возможность   комитету образован
ия вести строгий  учет детей   систематически пропускающих занятия в ОУ б
ез уважительных причин, а также  обеспечивает профилактику отсева и обесп
ечивает целенаправленную работу с каждым несовершеннолетним (Рисунок 
5). 
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 Рисунок 5. Количеств о обуч ающихся систематически пропускающих занятия  

без ув ажитель ных причин по итогам г ода.

По результатам  обеспечения конституционных прав обучающихся на о
бразования и профилактики отсева,  также можно считать,  тот факт, что за п
оследние 5 лет нет ни одного несовершеннолетнего отчисленного из образова
тельных учреждений города

8.1. Мероприятия  по профилактике безнадзорности, правонаруше
ний и преступлений.

Особое место  отводится  организации деятельности по исполнению Фе
дерального закона №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних»  (с дополнениями и изменениями). Руководство и контроль 
за соблюдением реализации права детей на образование выполняется в строг
ом соответствии со статьей 19 ФЗ «Об образовании» . 

Администрацией образовательных учреждений, классными руководите
лями, педагогами-психологами МБОУ ДО «УМОЦ» при тесном взаимодейст
вии с комиссией по делам несовершеннолетних систематически проводится р
абота с неблагополучными семьями, в том числе по оказанию им помощи, ос
уществляются контрольные рейды по выявлению нарушений дисциплины, по
сещаемости занятий и неуспеваемости учащихся.

Во всех образовательных учреждениях избраны Уполномоченные по за
щите прав участников образовательного процесса. Вопросы реализации прав 
учащихся на образование являются одним из главных направлений и находят
ся на постоянном контроле.

По состоянию на июнь 2018 года количество обучающихся общеобразо
вательных учреждений, состоящих   на внутришкольном учете – 70 человек; 
на учете в КДН и ЗП, ОДН УВД – 43 человек 

Разработаны планы по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и наркомании несовершеннолетних.

Обеспечено функционирование ГМО заместителей директоров образов
ательных учреждений по воспитательной работе.
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В соответствии с планом Комитета образования проводилась проверка 
работы администрации ОУ по реализации Федерального закона № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений н
есовершеннолетних» . В ходе проверки выявлено, что профилактика правонар
ушений является одним из основных направлений правового образования и в
оспитания. 

На каждого «трудного»  ребенка заведены индивидуальные карточки, в 
которых ведутся подробные записи о работе, проделанной с ребенком и семь
ёй. Вопросы успеваемости и занятости учащихся во внеурочное время, профи
лактики правонарушений учащихся заслушиваются на педагогических совета
х, совещаниях при директоре.

Практически во всех общеобразовательных учреждениях созданы отря
ды правовой направленности.  

Комитет образования и образовательные учреждения тесно взаимодейс
твуют с Международным юридическим институтом, студенты которого под р
уководством представителя Уполномоченного по правам человека в Московс
кой области в городском округе Королёв Е.В.Власовой проводят правовые ле
кции в рамках работы «Юридической клиники»  (по отдельному плану октябр
ь-ноябрь, март-апрель) для учащихся образовательных учреждений. 

С целью предупреждения правонарушений, беспризорности, девиантно
го поведения учащихся, правового просвещения участников образовательног
о процесса, активизации совместной деятельности ОУ и служб системы проф
илактики в работе по данному направлению созданы Советы профилактики. 

9.  Органи зация  летней  оздорови тель ной кампани и – 2018 на те
рритории  городского округ а Королёв.

В 2018 году было организовано  19 лагерей дневног о пребы вания  на б
азе 18 общеобразовательных учреждений для 1260 человек. 

На базе МАОУ «Лицей №19»  открыт новый лагерь дневного пребывани
я с 2018 года. Стоимость путевки с учётом 5% надбавки: 11 676 рублей. Комп
енсация стоимости путёвки по линии Комитета образования: 90% для работн
иков бюджетных организаций города, 60% для работников других учреждени
й.

 В Муниципальном Автономном учреждении городского округа Королёв 
Московской области «Оздоровитель но-образователь ны й центр «Родник»»  
отдохнули 300 детей.

   В Кры му (г .Евпатория) лагерь «Дружба»  - 114 человек из многодетн
ых и неполных семей, а так же дети, состоящие на учётах в КДН и ЗП и в орг
анах опеки и попечительства.       

Также отдых детей был  организован в
1) Детском оздоровительном лагере «Орленок »  (г .Королёв, ул. Север

ная д.15 б) санаторного типа с круглосуточным пребыванием детей в течение 
рабочей недели на базе санатория-профилактория «Подлипки»  ПАО «РКК «Э
нергия»
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2)   Загородном оздоровительном лагере «Восход»  на базе пансионат
а «Восход»  (ОАО РКК «Энергия» , Сергиево-Посадский район).

 Проводились Тематические смены во всех лагерях и мероприятия буду
т проводиться в рамках  «Единого дня» .  

Тематика смен была посвящена юбилею нашего города (городу Королё
ву исполнится 80 лет), а также Году волонтёра (добровольца). 1 марта 2018г. 
на территории города Королёв стартовал городской волонтёрский марафон «
Чудо для кого-то» , участие в нём принимали учащиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольных учре
ждений. Марафон продлился до конца 2018 года. 

10. Работа с одаренны ми детьми. Внеклассны е формы  предметно
й деятель ности

Достижения городской системы образования в деле обеспечения качест
венного обучения проявляются в ежегодном росте числа победителей и призё
ров региональных, всероссийских, международных предметных олимпиад. 

Показателем роста познавательного интереса учащихся к изучению об
щеобразовательных предметов является значительное увеличение числа учас
тников школьного этапа олимпиады за последние 5 лет - более чем на 2 160 ч
еловек. 

Наибольшее количество победителей и призёров регионального этапа о
лимпиады в МАОУ «ЛНИП» – 30 и МАОУ «Гимназия № 9»  -14.

По итогам 2017-2018 учебного года в городском округе Королёв самое 
большое количество победителей и призеров всероссийской олимпиады шко
льников среди муниципальных образований  Московской области.

Космическое образование
 Город Королёв по праву считается космической  столицей  России.
 В течение 2018 года во всех образовательных организациях города про

шли разнообразные мероприятия  по космической тематике. Они позволили 
проявить учащимся творческие способности, а педагогам разработать новые 
подходы к развитию интереса детей и молодежи к космосу. Принимая во вни
мание специфику города, как основного крупнейшего промышленного и науч
но-космического центра России, в рамках детской образовательной программ
ы «Космос и дети»  был выделен самостоятельный образовательный блок -  пр
оведение Международной космической олимпиады школьников.  В октябре 
2018 года  проведена XXIV  
Международная космическая олимпиада школьников,  в которой приняли уч
астие представители республики Беларусь, республики Крым, 7 городов – на
укоградов: Королёв, Дубна, Жуковский, Пущино, Реутов, Фрязино, Черногол
овка, г.п. Монино: всего около 200 человек, из них 89 обучающихся из образо
вательных школ городского округа Королёв.

Космос и инженерное направление  основные векторы развития муници
пальной системы Королёва.
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В школах  расширяется спектр технических кружков, ведутся занятия по 
робототехнике, легоконструированию, реализуются долгосрочные программ
ы и проекты различного уровня, в том числе профориентационный проект «В
оздушно-инженерная школа»  (CanSat в России), целью которого является отб
ор одаренных школьников для обучения на базовых кафедрах РКК «Энергия
» . 

   Работы ребят из Королева получили высокую оценку на фестивале «Ро
бофест» , межмуниципальном командном Робомарофоне, Московской област
ной командной олимпиаде по робототехнике, Московском международном са
лоне образование.

Безусловно, связь учреждений общего и дополнительного образования н
аукограда, помимо развития технического творчества детей, помогает решать 
вопросы повышения качества общего образования в целом.

На базе Дома юных техников проходят первенства Московской области 
по судомоделированию в классах радиоуправляемых моделей в закрытом бас
сейне в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественно
го и технического творчества «Юные таланты Московии» , по итогам которы
х учащиеся занимают призовые места в командном и индивидуальном зачета
х.

Развитие интеллектуальных способностей, познавательного интереса, ис
следовательских и коммуникативных умений в Королеве начинается с дошко
льного возраста. Ежегодно в наукограде проводится интерактивная научно-п
ознавательная игра- конкурс «Хочу все знать!» . Тема 2017 года «Солнце- исто
чник жизни на Земле» . Среди номинаций игры были «Познавательно-исследо
вательские способности детей предшкольного возраста» , «Конструкторско-из
обретательные способности детей предшкольного возраста» . 

Пятый год Избирательная комиссия Московской области совместно с М
инистерством образования Московской области проводит областную олимпи
аду старшеклассников общеобразовательных учреждений Московской област
и по избирательному законодательству. Показывая ежегодно высокие результ
аты, команда «Действующие лица»  в 2018 году заняла 1-е место, выступая на 
сцене Правительства Московской области.

25 школьников г. Королева стали победителя ми и призерами 
Всероссийской олимпиады  «Созвездие»  научно-исследовательских и учебн
о-исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам защиты окру
жающей среды «Человек – Земля – Космос» .

  Г ородской округ Королев занял 1- е место по количеству губернаторски
х стипендиатов среди муниципальных образований Подмосковья. Это обуча
ющиеся и выпускники образовательных учреждений, ставшие победителями 
и призерами всероссийских и областных соревнований, конкурсов, олимпиа
д. 
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В числе 2 000 подмосковных школьников и воспитанников учреждений 
дополнительного образования 155 обучающимся  г . Королёва присуждены  и
менны е стипендии Губернатора Московской области  в размере 27 000 руб
лей. 

80 школьникам города присуждена именная стипендия губернатора в с
фере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможност
ями здоровья за последние три года. 467 школьников были отмечены  
именной стипендией губернатора, так как они проявили выдающиеся способ
ности в области науки, искусства и спорта.

11. Воспи татель ная работа

В 2018 году Комитет образования взаимодействовал в вопросах воспит
ания, дополнительного образования и социально-педагогической поддержки 
детства более чем с десятью городскими ведомствами и их службами, иными 
учреждениями и организациями. Решается главная межведомственная задача 
– объединить усилия всех организаций в деле воспитания детей, подростков 
и юношества в муниципальных учреждениях. 

Во всех образовоательных учреждениях города были спланированы и п
роведены мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятны
м датам, событиям, связанным с боевой славой Подмосковья и России, попул
яризации государственных символов России, Дня России.

При поддержке городского Совета ветеранов войны, труда, правоохран
ительных органов сохраняются важные в воспитательном и социокультурном 
значении формы работы с детьми. Это и мероприятия, посвященные 73- лети
ю победы в Великой Отечественной войне, празднование Дня защитника Оте
чества и работа школьных музеев.

Во всех образовательных учреждениях в течение учебного года прошли 
встречи с ветеранами, конкурсы рисунков и плакатов патриотической темати
ки. 

Учащиеся ОУ приняли участие в праздничных митингах «Мы помним, 
мы гордимся» , во всероссийских акциях: «Вахта Памяти» , «Помним, чтим, го
рдимся» , «Стена памяти» , «Бессмертный полк» , «Всероссийский единый уро
к Победы» , в конкурсе фотографий с ветеранами Великой Отечественной вой
ны «Вот Мой Герой» , в трудовых десантах «Аллея Славы» .

С целью воспитания у подростков чувства патриотизма, любви к своем
у Отечеству, подготовки юношей к службе в рядах вооруженных сил РФ, озн
акомления с бытом военнослужащих в конце мая 2018 года проводились уче
бны е сборы  юношей предпоследнег о г ода обучения  на базе в/ч 11300, в кот
орых приняли участие допризывники из 26- ти образовательных учреждений 
города в количестве 486 человек.

Жизненно важным направлением в работе по обеспечению детской без
опасности является совместная  деятель ность с органами ОГИБДД и УМВ
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атизма. 
За каждой школой закреплен инспектор ОГИБДД. В течение учебного г

ода прошли широкомасштабные акции «Внимание – дети!» , «Вежливый води
тель» , «Зебра» , «Засветись, стань заметней на дороге!» , «Единые дни безопас
ности» , «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» , «Декада дорожной 
безопасности»»  с участием представителей ОГИБДД УМВД России по г.о. К
оролёв.

Проведены конкурсы плакатов, рисунков, родительские собрания а так
же классные часы и беседы с приглашением инспекторов ОГИБДД (Фадеево
й Э.Р., Борисовского М.А., Страхова В.Л. , Рогатина В.В., Коросиива И.Р., Ва
сильева А.Н.) на темы: «Азбука движения пешехода» , «Переход проезжей ча
сти только в установленных местах» , «Опасность игры вблизи дороги» , «Вых
од на проезжую часть из- за стоящих на обочине транспортных средств» , «По
льзуемся ремнями безопасности вместе с родителями» , «Светоотражающие з
наки на одежде – необходимые аксессуары школьной одежды» , «Переход чер
ез дорогу в нерегулируемых местах» , «Причины дорожно-транспортных  про
исшествий» , «Группы дорожных знаков. История их возникновения. Как дор
ожные знаки помогают участникам движения» , «К чему приводят нарушения 
дорожной грамоты» .
С целью профилактики детского дорожно транспортного травматизма в февр
але был проведён муниципальный этап областного конкурса фотографий по б
езопасности дорожного движения «Пристегнись и улыбнись» , на  который б
ыло представлено 15 работ.

В апреле 2018 года прошёл муниципальный этап областного конкурса 
флешмоба «Вместе с друзьями – за безопасность на дорогах!»  среди отрядов 
юных инспекторов движения, в котором приняли участи 8 команд ЮИД. На 
областном этапе команда ЮИД МБОУ СОШ №13 заняла 2 место.

Базовыми школами по изучению правил дорожного движения является 
СОШ № 5 и Г имназия №3, Гимназия №17. Учащиеся, являющиеся членами о
тряда ЮИД, проводят большую работу по профилактике ДТТ среди детей и п
одростков, участвуют в агитбригадах, различных конкурсах. 

В образовательных учреждениях города создано 72 отря да ЮИД, кото
рые объединяют 775 человек, а также 10 отрядов ЮИД организовано на базе 
дошкольных образовательных учреждений. В них объединены 222 воспитанн
ика.

 В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей ч
ленов отрядов ЮИД, а также с учетом Положений, проводится работа по сле
дующим разделам: изучение ПДД, вождение и техническое обслуживание ве
лосипеда, оказание первой медицинской помощи, история ЮИД, агитбригад
а, оформительская работа. Реализация знаний, полученных детьми в отрядах 
ЮИД по перечисленным разделам работы, осуществляется в практической де
ятельности при проведении различных мероприятий, конкурсов, соревновани
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в ЮИД.
В сентябре   Комитетом образования, МБОУ ДО «  УМОЦ» с участием з

аинтересованных организаций было проведено общег ородское родитель ско
е собрание, на котором в том числе обсуждались вопросы профилактики детс
кого дорожно- транспортного травматизма.

Стало традицией проведение в сентябре Декады  спорта и здоровья , ко
гда во всех школах проходят соревнования по кроссу, стритболу, «Веселые с
тарты» , велоралли, праздник «Мой друг – спорт!»

Физкультурно-массовая и оздоровительная работа не прекращается и в 
период школьных каникул. В летних оздоровительных лагерях она сочетаетс
я с иными досуговыми программами. 

12.Участие школьников  в  физкультурно-спортивны х мероприятия х
Развитием физкультуры и спорта в образовательных организациях г.о. 

Королёв занимаются более 100 педагогов. 
В тесном взаимодействии с Региональным координационно-методическ

им детско-юношеским центром физической культуры и спорта ГОУ ВПО МГ
ОУ проведена большая работа по решению приоритетных задач физкультурн
о- спортивной работы: 

- укрепление здоровья детей, 
- содействие их гармоничному физическому развитию;
-содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения п

утём развития нравственных и волевых качеств личности;
- обеспечение занятости детей и подростков через организацию спорти

вного досуга; 
- профилактика асоциальных явлений в подростковой среде; 
- создание условий для поиска и развития талантливых спортсменов. 
Основные направления работы:
 Комплексная  Спартакиада среди команд обучающихся  общео

бразовательны х орг анизаций Московской области в 2017-2018 учебном г
оду (приказ министра образования №3518 от 10.07.2015г) -  направлена на ре
шение задач по развитию массового спорта среди обучающихся. 

На основании регионального положения о Комплексной Спартакиаде П
риказом Комитета образования Администрации городского округа Королёв о
т 26.08.2017г №768а было утверждено Положение о проведении комплексно
й Спартакиады среди команд обучающихся общеобразовательных организац
ий городского округа Королёв Московской области. 

На основании этого  Положения в течение учебного года проведено бол
ее 300 соревнований по 9- ти видам спорта: легкоатлетический кросс, мини-ф
утбол, баскетбол, волейбол, плавание, легкоатлетическое многоборье, шашк
и, шахматы, «Весёлые старты» . 

За отчётный период в соревнованиях Спартакиады зонального уровня п
риняли участие 19 школьных команд (234 участника, 8 призовых мест), а в ф
инал вышли 4 команды: 40 участников, 1 призовое место (Таблица 30).
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Таблица 30. Участие команд в зональных и финальных соревнов ания х Комплексно
й Спартакиады  школьников  Москов ской области

Вид состя зания Команда ОУ Место
Зональ ны е иг ры

Мини-футбол
МБОУ СОШ №12 (юноши) 1
МБОУ «Гимназия №18 им.И.Я.Илюшина»  (девуш
ки)

2

Гандбол
МБОУ «Гимназия №18 им.И.Я.Илюшина»  (юнош
и) 3

«Весёлы е старты»
МБОУ СОШ №5 (3-4 класс) 1
МБОУ СОШ №2 (5 класс) 3
МБОУ СОШ №5 (6 класс) 2

Баскетбол
МБОУ «Гимназия №17»  (девушки) 3
МБОУ СОШ №20 1

Волейбол МАОУ ЛНИП (девушки) 1
Шашки МАОУ ЛНИП 2
Шахматы МАОУ «Лицей №19» 3

Чирлидинг
МБОУ СОШ №10 (девушки 11-14 лет) 3
МБОУ «Гимназия №3»  (девочки 8-10 лет) 1

Финальны е игры
Мини-футбол МБОУ СОШ №12 (юноши) 3
«Весёлы е старты» МБОУ СОШ №5 (3-4 класс) 5
Волейбол МБОУ СОШ №20 5

  Всероссийские спортивны е соревновани я школьников «През
идентские состязания »)

 В городском округе  Королёв в 2018 году традиционно проводился му
ниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «П
резидентские состязания» . В течение пяти дней в спортивных залах МБОУ «
Гимназия №17» , МБОУ «Гимназия №18 им. И.Я.Илюшина»  и МБОУ СОШ 
№20 соревновались обучающиеся  5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов. Общее кол
ичество участников составило 1267 обучающихся из 21 школы.  Судейство с
оревнований обеспечивали 62 учителя физической культуры городских шко
л. 

Подготовка и участие в этих соревнованиях является хорошим трениро
вкой для детей разных возрастов к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» .

 Работа спортивны х клубов
В соответствии с Приказом министра образования Московской области 

от 20.08.2014 г. №3739 «О создании школьных спортивных клубов в муници
пальных общеобразовательных организациях Московской области»  в общеоб
разовательных организациях  городского округа Королёв созданы и активно 
работают 25 школьных спортивных клубов (далее ШСК) с общим количество
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кций и кружков.  Команды ШСК по мини-футболу, гандболу, фитнесу, волей
болу, баскетболу, шашкам и шахматам активно участвуют в муниципальных 
соревнованиях и успешно представляют г.о.Королёв на региональных и зона
льных соревнованиях.

Наиболее востребованными видами спорта для ребят традиционно явля
ются: футбол, баскетбол и волейбол. (Занятия по мини-футболу проводятся в 
24 спортклубах, по баскетболу – в 16, волейболу – в 12).

13. Обеспечение безопасности образовательного процесса
13.1.  Система обеспечени я безопасности участников  образователь н

ого процесса
Безопасность образовательного учреждения - это условие сохранения ж

изни и здоровья обучающихся и работников, а также охрана материальных це
нностей школы, предотвращение возможных несчастных случаев, пожаров, а
варий и других чрезвычайных ситуаций. 

Основными направлениями, обеспечивающими безопасность образоват
ельного процесса, выступает не только обеспечение индивидуальной безопас
ности, но и обеспечение коллективной безопасности всех участников образов
ательного процесса. Для осуществления деятельности в рамках данных напра
влений работы необходимо осуществлять профилактику попадания в травмат
ические в физическом и психологическом плане ситуации, формирование нав
ыков безопасного поведения, создание условий для комфортного осуществле
ния образовательного процесса.

Основными условиями для обеспечения безопасности участников образ
овательного процесса в образовательной организации выступают: 

- обеспечение выполнения обучающимися и педагогическими работник
ами образовательной организации требований законодательных и нормативн
ых правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных усл
овий в образовательной организации;

- предотвращение несчастных случаев с обучающимися в ходе образова
тельного процесса, а также при проведении различных мероприятий в рамках 
образовательной деятельности (выезды, участие в спортивных и спортивно-м
ассовых мероприятиях, посещение музеев, выставок, конференций и т. д.);

- предупреждение травматизма учащихся.
Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объект

ов образования современными техническими устройствами и оборудование
м, но от степени профессионализма управляющего этим оборудованием пер
сонала, от грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопаснос
ть образовательных организаций и учебного процесса, от слаженности их со
вместной работы с администрацией и педагогическими работниками.

В целях создания безопасных условий пребывания участников образо
вательного процесса все образовательные муниципальные учреждения горо
да, подведомственные Комитету образования Администрации городского ок
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игнализацией, кнопками тревожной сигнализацией, системой видеонаблюде
ния, аварийным освещением, пожарным водоснабжением.

Во всех образовательных организациях осуществляется круглосуточн
ая специализированная охрана сотрудниками ООО ЧОП «Криптон» .

Безопасность участников образовательного процесса невозможна без 
выполнения определенных законодательных и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих безопасность образовательного процесса, в том числе 
внутренних локальных актов образовательных учреждений.

Во всех образовательных учреждениях разработаны согласно требова
ниям «Паспорта антитеррористической защищённости объекта»  и «Паспорт
а по обеспечению безопасности дорожного движения» , Положение о контро
льно-пропускном режиме.

В течение  года каждое образовательное учреждение проверялось инсп
екторами УВД, а также соответствующей комиссией Комитета образования п
о вопросам безопасности.

Учитывая важность и актуальность проведения профилактических мер
оприятий в образовательной организации по созданию безопасных условий п
ри организации образовательного процесса и организации работ по профилак
тике детского травматизма, дорожно-транспортных происшествий, во всех об
разовательных организациях города проводится планомерная работа с обуча
ющимися, их родителями, с педагогическими работниками.

Особое внимание Комитет образования и руководители образвоательн
ых учреждений уделяют учебно-тренировочным занятиям по вопросу практ
ических действий сотрудников и учащихся на случай чрезвычайных ситуац
ий. Ежемесячно проводятся учебные эвакуации детей и сотрудников примен
ительно к различным чрезвычайным ситуациям.

В сентябре  проведено ученье «Угроза террора в МАОУ «Лицей № 
19» , а в апреле  «Отработка практических навыков действия работников и о
бучающихся МБОУ «Гимназия № 5»  при возникновении чрезвычайной ситу
ации (пожара)» , на которых присутствовали представители силовых структу
р, Управление по территориальной безопасности и санэпидемнадзора.

В целях повышения информированности всех участников образовател
ьного процесса во всех учреждениях оформлены и систематически обновля
ются информационные стенды: «Терроризм – угроза обществу» , «Безопасно
сть дорожного движения» , «Пожарная безопасность ОУ», «Действия сотруд
ников ОУ и учащихся при ЧС».

В течение учебного года, среди учащихся были проведены городские 
соревнования «Школа безопасности» , в три этапа, победителем признаны ко
манда 10-х классов МБОУ СОШ № 1 и команда 8-х классов МБОУ СОШ № 
12, которые заняли 6-е и 4- е места на зональных соревнованиях.

Обеспечение безопасности образовательного процесса и качество орга
низационной работы по профилактике детского травматизма зависит от степ
ени профессионализма и компетентности педагогических работников, сотру
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дников, отвечающих за безопасность образовательной организации и образо
вательного процесса. Слаженность работы администрации и педагогов, грам
отная организация разграничения полномочий и компетенций разных уровн
ей управления образовательным процессом в образовательной организации, 
применения инструктивно-методической документации (по пожарной безоп
асности; по правилам безопасности при проведении уроков или занятий в об
разовательной организации по химии, биологии, физике, информатике, физ
ической культуре, технологии и т. д.) позволит на должном уровне выполни
ть поставленные задачи по профилактике детского травматизма и исключит
ь случаи травмирования обучающихся.

Учитывая вышесказанное, Комитетом образования регулярно проводя
тся совещания с директорами образовательных учреждений и их заместител
ями по безопасности по вопросам обеспечения безопасности во время прове
дения государственных праздников, каникул и других массовых мероприяти
й, а также при возникновении ЧС, негативных последствий природных  явле
ний (гололёд, образование наледи  и т.д.).

13.2. Охрана труда
Охрана жизни и здоровья обучающихся и работающих, профилактика т

равматизма, создание безопасных условий труда является главной задачей вс
ех образовательных учреждений города.

Работа  в этой области строилась, исходя из задач, стоящих перед Коми
тетом образования с опорой на нормативно-правовую базу по охране труда.

Все руководители  образовательных учреждений  и  все их заместители  
обучены  по охране труда на базе  АНОО ДПО «Интеллект» .

 Анализ  состояния   дел по обучению  работников образовательных уч
реждений  по охране труда  показал, что  в  образовательных учреждениях  в 
системе не менее 1 раза в 3 года проводится обучение и проверка знаний треб
ований охраны труда  всех работников  образовательных учреждений. 

В ноябре  обучение  и проверку знаний требований  охраны труда  про
шли 51 руководящий работник,  в октябре -   93 учителя физической культуры 
общеобразовательных учреждений получили удостоверения  о прохождении 
обучения и проверке знаний требований по охране труда, в апреле  прошли о
бучение по охране труда 86 человек из числа руководящих работников и чле
нов комитета (комиссии) по охране труда, в мае  – 131 работник летних детск
их  оздоровительных  лагерей  на базе  образовательных учреждений городск
ого округа  Королёв. 

На  городском методическом  объединении учителей физической культ
уры   рассмотрен вопрос «Профилактика травматизма учащихся во время обр
азовательного процесса» .

Для директоров,  заместителей директоров по безопасности и иных ли
ц, занимающихся организацией работы по охране труда,  в комитете образова
ния регулярно  по понедельникам проводятся консультации по вопросам охр
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енных лиц, ответственных за организацию охраны труда (МБОУ  СОШ №3,8,
14).

В целях пропаганды  безопасных методов работы  и предупреждения не
счастных случаев  в образовательных учреждениях имеются уголки или тема
тические стенды по охране труда, дорожной и  пожарной безопасности.  

В соответствии с годовым планом работы Комитета образования на 
2018 год проведены тематические проверки: «Управленческая деятельность а
дминистрации образовательных учреждений по контролю за исполнением пр
авил безопасности при проведении занятий по физической культуре» , «Собл
юдение требований безопасности в учебных мастерских и кабинетах техноло
гии.» , «Работа администрации образовательных учреждений при организаци
и экскурсий, спортивных соревнований и других внешкольных мероприятий»  
и др. 

Администрация образовательных учреждений поддерживает на должно
м уровне учебно-материальную  базу, обеспечивает безопасные условия на ка
ждом рабочем месте.

Для бесперебойной работы образовательных учреждений в целях обесп
ечения комплексной безопасности заключены договоры на обслуживание  и а
варийный ремонт технологического и холодильного оборудования, оказание 
услуг телефонной связи, договор  на электроснабжение.

Безопасность при эксплуатации зданий и сооружений обеспечивается с
истемой планово – предупредительных ремонтов здания, включающей в себя 
совокупность организационно – технических мероприятий по надзору, уходу 
за всеми видами ремонтов, осуществляемых в плановом порядке.

 Во всех образовательных учреждениях проведена работа по проверке  
состояния спортивного оборудования. 

В течение  года планомерно проводилась работа по профилактике трав
матизма среди обучающихся.

На заседаниях городского методического  объединения учителей физич
еской культуры рассмотрены вопросы предупреждения детского травматизм
а.

Однако, несмотря на принимаемые меры по предупреждению травмати
зма среди обучающихся,   количество травм не уменьшилось.

Детский травматизм является серьезной проблемой современного обще
ства. Почти всегда в основе опасных поступков детей лежат заниженные или 
деформированные представления о реальном уровне допустимого риска в раз
личных жизненных ситуациях.

 Школа с начальных классов  закладывает детям основы знаний о самос
охранении, при этом важно сочетается развитие самостоятельности с воспита
нием ответственности за безопасное поведение. 

Травматизма можно избежать путем принятия мер профилактики, восп
итания у обучающихся ответственного отношения к собственной безопасност
и и бережного отношения к здоровью других людей.
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В образовательных учреждениях городского округа Королёв  обучают 
детей, учитывая особенности возрастных групп, правильному, толерантному 
поведению на улице, в общественных местах, при занятиях спортом и других 
видах деятельности.

   Любая травма у ребенка – это стресс для самого ребенка, для его роди
телей, серьезным переживаниям подвергается  учитель и классный руководит
ель у которых произошло ЧП, и очень не спокойно чувствует себя администр
ация.

Профилактической работе помогает строгий учёт травм, возникших в 
школе и на её территории.

Каждый случай получения травмы обучающимся  разбирается в классе, 
выявляются причины травматизма.  Анализ этих причин, а так же способы их 
устранения  обсуждаются в педагогическом коллективе.

 Анализ  случаев травматизма позволяет выявить  причины несчастных 
случаев.

Это и нарушение правил поведения обучающимися,
нарушение правил, инструкций по охране труда,
ненадлежащее выполнение педагогами должностных обязанностей, 
несоблюдение санитарных условий труда,
несоблюдение режима учебных нагрузок.
 Среди  причин возникновения травм  обучающихся  являются и низки

й уровень воспитательной работы в школах, что приводит к нарушению дисц
иплины учащихся, и недостаточность учебных площадей для проведения уро
ков физической культуры, и личная беспечность обучающихся, слабая общеф
изическая подготовка  детей. 

Анализ материалов аттестации рабочих мест  по условиям труда указал 
на недостаточное  обеспечение работников средствами индивидуальной защи
ты по причине   ненадлежащего  финансирования.

В образовательных учреждениях   идёт работа по реализации плана ком
плексных мер, направленных на снижение уровня воздействия опасных факт
оров  производственной среды и трудового процесса. В образовательных учр
еждениях начата работа по СОУТ в соответствии с 426 – ФЗ.

В соответствии с ГОСТ  12.0.006-2002 ССБТ «Общие требования к упр
авлению охраной труда в организации»  в образовательных учреждениях ведё
тся документация  согласно, утверждённой  руководителем, номенклатуре де
л.  

В соответствии со ст. 225 ТК РФ, постановлением Минтруда РФ и Мин
образования РФ от 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка  обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орг
анизаций»  и ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности т
руда. Общие требования»  в образовательных учреждениях проводится обуче
ние работников  и обучающихся,  инструктажи: вводный, первичный на рабо
чем месте, повторный, внеплановый, и целевой.
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14. Исходя  из анализа работы  за 2017-2018 учебный  г од, основны ми д
остижения ми муниципальной системы  образования  я вля ются:

1. Количество ОУ, вошедших в ТОП-100 Московской области – 6;
2. Количество ОУ с высоким уровнем достижения работы педагогических 

коллективов по образованию и воспитанию -  получателей грантов в 
2019 году, набравших наибольший балл в рейтинге по итогам 2018 года 
– 7 ( из 75 ОУ Московской области);

3. Количество выпускников 2018 года, получивших на ЕГЭ 100-балльный 
результат- 32 человека;

4. Количество выпускников 2018 года, получивших на ЕГЭ по трем предм
етов 220 баллов -  388 человек;

5. Количество выпускников 2018 года, получившим на ЕГЭ от 90 до 99 ба
ллов – 323 человека;

6. Количество обучающихся, получивших именные стипендии Губернато
ра Подмосковья за выдающиеся результаты в науке, искусстве и спорте 
– 107 обучающихся (лучший результат в Московской области);

7. Количество детей с ОВЗ и инвалидов, получивших именные стипендии 
Губернатора Московской области в сфере образования -  32 человека (л
учший результат в Московской области);

8. Учитель химии МБОУ «Гимназия №5»  Елена Дахно стала второй по ит
огам регионального конкурса «Учитель года» ;

9. 12 общеобразовательных  учреждений ( 328 учащихся ) Королева стали 
участниками приоритетного проекта Московской области «Путевка в ж
изнь школьникам Подмосковья -  получение профессии вместе с аттеста
том». Обучение проводится по 9 специальностям на базе ГАПОУ МО «
МЦК – Техникум имени С.П. Королева»  и ГБОУ ВО МО «Технологиче
ский университет» ;

10. МАОУ «Гимназия «Российская школа»  в рамках функционирова
ния системы ЕИСКО  стала апробационной площадкой проекта 
«REPORT  CA RD»  и «Цифровое портфолио» ;

11.  Впервые в Московской области на базе МБОУ СОШ №6 открыт 
ресурсный класс для детей с расстройством аутического спектра.

15.Основны ми задачами на 2019 г од я вля ются:

1. Комплексное развитие сети  муниципальных образовательных учреж
дений для обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительног
о образования независимо от территории  проживания и состояния здоровья 
обучающихся. 
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2 Внедрение современных стандартов качества образования, инструмен
тов его оценки, обеспечивающих достижение обучающимися образовательны
х результатов, необходимых для успешной социализации и работы в совреме
нном обществе.

3. Совершенствование системы поиска и поддержки одаренных детей.
4. Обеспечение эффективности управления  муниципальной системой о

бразования. Развитие административного и  кадрового потенциала. Повышен
ие профессионального уровня педагогических работников муниципальной си
стемы образования

5. Участие в апробации приоритетного проекта «Путёвка в жизнь школ
ьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом».

6. Совершенствование условий сохранения и укрепления здоровья, фор
мирование здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, обеспече
ние помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико- соц
иальной помощи. 

7. Дальнейшее развитие комплексной системы психолого-педагогическ
ой помощи детям групп социального риска, профилактика асоциальных явле
ний и суицидальных проявлений  у детей.

8. Развитие инклюзивного образования для детей с ОВЗ. Совершенство
вание деятельности ресурсного класса для детей с расстройством аутического 
спектра.

9. Создание служб медиации  в муниципальных образовательных учре
ждениях.

10.  Совершенствование школьной инфраструктуры.


