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С уважением, председатель Комитета образования

Администрации городского округа Королёв И.В. Ваврик

Уважаемые друзья и коллеги!

Мы живём в городе, который носит

имя Сергея Павловича Королёва. Для наших

жителей – это предмет гордости и высокий

уровень ответственности.

Мы думаем и говорим сегодня об изменениях в

сфере образования в рамках реализации

нацпроекта «Образование» и готовности

системы образования города Королёва к ним.

Накоплен багаж успехов и побед, которыми мы гордимся, но
также определились вопросы и проблемы, которые станут
приоритетными. Реализация всех масштабных задач,
которые мы ставим перед собой, зависит от каждого, кто
имеет отношение к образованию. Высокое качество
образовательных услуг начинается на рабочем месте
каждого из нас. От этого зависит и общий результат.
Хочу поблагодарить все педагогическое сообщество за ту
большую и самоотверженную работу, которая позволила нам
достичь значимых результатов в развитии и
совершенствовании образования.
Анри Барбюс говорил: «Школа - это мастерская, где
формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко
держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук
будущее».
Пусть рядом будут единомышленники, помыслы устремлены
в будущее, ваш благородный труд приносит истинное
удовлетворение.

http://www.korolevedu.ru/
http://www.korolev.ru/
https://www.instagram.com/vavrik_irina/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://edu.gov.ru/national-project
http://www.korolevedu.ru/education/
https://www.instagram.com/vavrik_irina/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
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http://www.korolevedu.ru/education/school/
http://www.korolevedu.ru/education/infant/
http://www.korolevedu.ru/education/additional/
http://www.korolevedu.ru/education/additional/
http://www.korolevedu.ru/education/
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Общеобразовательные 
организации

Дошкольные 
образовательные 
учреждения

Учреждения 
дополнительного 
образования

http://www.korolevedu.ru/education/school/
http://www.korolevedu.ru/education/infant/
http://www.korolevedu.ru/education/additional/
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Количество учащихся, обучающихся на дому с
применением дистанционных образовательных
технологий

начальное общее 
образование

основное общее 
образование

среднее общее 
образование

5 20 5

ДОУ
58 логопедических 

группы

3 логопункта

11 групп для детей с 
нарушением зрения

ОО
300 детей в 

специализированных 
ОО 

256 обучающихся 
на дому, из них 30  

с применением 
дистанционных 

технологий

220 обучающихся 
получают 

инклюзивное 
образование

УДО
28 объединений, 

реализующих 
программы  для  детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 

– 71 обучающийся

60 педагогических 
работников, 

работающих с детьми с 
ОВЗ и детьми-
инвалидами

14 специальных 
работников (логопедов, 

психологов, 
дефектологов и др.)

в 4 ОУ переоборудованы 
и приспособлены 
актовые залы
в 2 ОУ имеется кабинет 
психологической 
разгрузки

11 логопедов, 
4 дефектолога, 
24 психолога

4 группы для детей с 
ЗПР

9 групп  для детей с 
НОДА

55 логопедов, 
11 дефектологов, 

27 психологов

http://ymoc.my1.ru/load/distancionnoe_obuchenie_detej_invalidov/35


12 специалистов:

- 8 тьюторов

- педагог-психолог

- учитель-логопед

- учитель-дефектолог

- независимый 
эксперт по 

поведенческому 
анализу

9 детей

3 
кабинета
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http://bsosh6.shkola.hc.ru/obraz_organ/6_ruk_ped.php
http://bsosh6.shkola.hc.ru/news/news_item.php?flink=2019_04_02.htm
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За отчетный период приняли участие в курсовой подготовке 1474 человек 

из образовательных учреждений города. Количество выданных 

удостоверений различными учреждениями и организациями в 2018-2019 

учебном году составило 2075

В работе 166 мероприятий международного, 

всероссийского, регионального уровней 

(семинар, научно-практическая конференция, 

форум, слёт, совещание, круглый стол и др.) 

приняли участие 995 человек из числа 

руководителей и педагогических работников ОУ

В рамках ГМО учителей-предметников было 

организовано и проведено:

• 44 семинара для педагогов ОУ (1226 участников),

• 55 мастер-классов (828 участников),

• 51 открытый урок (218 участников),

• 9 круглых столов (192 участника)

Было проведено

• 18 ГМО дошкольных работников, в том 

числе 

• 7 в форме мастер-классов, 

• 3 – круглых стола,

• 1 – в форме заседаний. 

48%

28%

24%

Квалификация педагогов

высшая  категория первая  категория остальные 

https://www.youtube.com/watch?v=UK4ASQxPRjs
http://www.korolev-tv.ru/news/bolee-60-pedagogov-priekhali-v-naukograd-na-seminar-detskiy-sad-territoriya-partnyerstva-/?sphrase_id=31947
http://www.korolev-tv.ru/news/sistemu-nepreryvnogo-ekologicheskogo-obrazovaniya-obsudili-na-seminare-v-shkole-3-/?sphrase_id=31947
https://licej5.edumsko.ru/about/news/1157421
http://school9korolev.moy.su/news/sovremennaja_shkola_2019_upravlenie_obrazovatelnoj_organizaciej_v_uslovijakh_izmenenij/2019-03-30-2406


ТОП-20 Лучших школ России по 
конкурентоспособности выпускников
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https://riamo.ru/article/232478/spisok-100-luchshih-shkol-podmoskovya-po-itogam-2016-2017-uchebnogo-goda.xl
https://riamo.ru/article/232478/spisok-100-luchshih-shkol-podmoskovya-po-itogam-2016-2017-uchebnogo-goda.xl
https://riamo.ru/article/308311/sto-luchshih-shkol-moskovskoj-oblasti.xl
https://riamo.ru/article/308311/sto-luchshih-shkol-moskovskoj-oblasti.xl
https://riamo.ru/article/377663/sto-luchshih-shkol-moskovskoj-oblasti-po-itogam-2018-2019-uchebnogo-goda.xl
https://riamo.ru/article/377663/sto-luchshih-shkol-moskovskoj-oblasti-po-itogam-2018-2019-uchebnogo-goda.xl
https://raex-a.ru/releases/2019/Apr17
http://19korolev.edusite.ru/
http://g5-portal.edumsko.ru/
http://school9korolev.moy.su/
https://gimnazia3-korolev.edumsko.ru/
http://lnip.su/
http://school17korolev.edusite.ru/
http://www.korolev-tv.ru/news/398-ballov-za-ege-rezultaty-vypusknitsy-iz-korolyeva-odni-iz-luchshikh-v-oblasti-/
http://gymnasia11.edumsko.ru/


13 ОУ – статус экспериментальной академической или 
экспериментальной площадки
1 ОУ  - статус региональной инновационной площадки

42 ДОУ – статус экспериментальной площадки
6 ДОУ  - статус региональной инновационной площадки

1 УДО  - статус региональной инновационной 
площадки

4 УДО – статус академической(апробационной) 
площадки 
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http://shkola-iskusstvo.ru/?page_id=27
http://ds12.edu.korolev.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#1547384566271-ac04310e-dd99
http://ymoc.my1.ru/load/innovacionnaja_rabota/dokumenty/innovacionnye_ploshhadki_v_2016_2019gg/66-1-0-814
http://ymoc.my1.ru/load/innovacionnaja_rabota/dokumenty/innovacionnye_ploshhadki_v_2016_2019gg/66-1-0-814
http://ymoc.my1.ru/load/innovacionnaja_rabota/dokumenty/innovacionnye_ploshhadki_v_2016_2019gg/66-1-0-814
http://school17korolev.edusite.ru/edu.of.ru/school17korolev/AP_ASOU_Indonezia.html


Е.А. Габелева стала победителем 
конкурсного отбора учителей-

предметников и учителей начальных 
классов на присуждение премии 

Губернатора Московской области 
«Лучший учитель-предметник и 

лучший учитель начальных классов» 
в 2019 году в номинации «Лучший 

учитель русского языка и 
литературы».

На региональном этапе профессионального 
конкурса «Педагог года Подмосковья - 2019» в 
номинации «Воспитатель года» городской округ 
Королёв представляла Саенко Александра 
Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 31», которая вошла в 10 сильнейших 
педагогов – дошкольников Московской 
области.

Победитель 
муниципального этапа 

профессионального 
конкурса «Педагог года 
Подмосковья - 2019» в 

номинации «Учитель года» 
Ковалева Инга

Владимировна, учитель 
начальных классов МБОУ 

«Лицей №4», стала 
участником областного 

этапа конкурса.

О.В. Анохина, Е.А. Дахно, Н.А. Летягина 
вошли в число победителей областного 
этапа конкурса на денежное поощрение 
лучших учителей Московской области в 
2019 году.

Е.А. Дахно вошла в число 
победителей 
Всероссийского конкурса 
на присуждение премий 
лучшим учителям за 
достижения в 
педагогической 
деятельности в 2019 году.
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http://in-korolev.ru/novosti/obschestvo/pedagog-iz-korolyova-stala-pobeditelem-vserossiyskogo-etapa-konkursa-sredi-uchiteley
https://mo.mosreg.ru/download/document/4797315
https://mo.mosreg.ru/download/document/6848998
https://saenko-ds31korolev.edumsko.ru/portfolio/category/337806
http://licey4.ru/index.php/sveden/ped-sostav/svedeniya-o-kadrovom-sostave/342-kovaleva-inga-vladimirovna-uchitel-nachalnykh-klassov
http://mocdo.ggtu.ru/index.php/2-vse-materialy/486-opredelena-10-finalistov-konkursa-pedagog-goda-podmoskovya-v-nominatsii-vospitatel-goda-podmoskovya-2019


стобалльника по итогам сдачи ЕГЭ32

человек набрали по отдельным предметам от 90 до 99 баллов413

выпускников получили по итогам сдачи 3 предметов 220 и более баллов425

Педагоги, подготовившие выпускников, набравших 100 баллов по ЕГЭ
МАОУ "Гимназия №9" Трухина Л. В., учитель русского языка и литературы.
МАОУ "Лицей № 19" Овсянникова С. А., учитель русского языка и литературы.
МАОУ "ЛНИП" Бурова Е. В., учитель информатики и ИКТ; Волкова О. И., учитель математики; Ворончихин В. А.,
учитель математики; Жежеря И. Д., учитель русского языка и литературы; Карпунина Е. А., учитель информатики и 
ИКТ; Логачёва Е. А., учитель математики; Царев С. Г., учитель физики.
МБОУ  " СОШ № 20" Клименко Н. О., учитель русского языка и литературы.
МБОУ  "Гимназия №3" Трифонова Н. Г., учитель русского языка и литературы; Цедякова О. Л., учитель физики.
МБОУ  "Гимназия №5" Габелева Е. А., учитель русского языка и литературы; Дахно Е. А., учитель химии; Кобец А. В.,
учитель математики; Пешнина А. Н., учитель физики; Садовникова С. В., учитель русского языка и литературы.
МБОУ  "СОШ № 10" Волкова О. Н., учитель русского языка и литературы.
МБОУ  "СОШ № 12" Яшухина С. А., учитель русского языка и литературы.
МБОУ  "СОШ № 6" Фомичева Т. В., учитель русского языка и литературы.
МБОУ  «Гимназия № 17» Нечепуренко В. С., учитель русского языка и литературы.
МБОУ  «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» Самарин А. Л., учитель химии.
МБОУ "Гимназия №11 с изучением иностранных языков" Шароухова Е. В., учитель русского языка и литературы.
МБОУ "ПСОШ № 2 им. М.Ф. Тихонова" Исаева Ю. В., учитель русского языка и литературы.
МБОУ "СОШ №1" Томилова О. Н., учитель русского языка и литературы.
МБОУ СОШ №13 Роганова Е. А., учитель химии.

Поступили в вузы 93 % 
выпускников

На бюджетной 
основе

более 56 %

Направленность вузов:

технические 31%

экономические 13 %

педагогические 5 %

медицинские 6 %

юридические 5 %
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http://korolev.ru/main/anews/news/23/10278.html
http://www.korolev-tv.ru/news/glava-goroda-lichno-vruchil-zolotye-medali-otlichnikam-vypusknikam-/?sphrase_id=31927
http://www.korolev-tv.ru/news/glava-goroda-lichno-vruchil-zolotye-medali-otlichnikam-vypusknikam-/?sphrase_id=31927
http://in-korolev.ru/novosti/obschestvo/vypuskniki-iz-korolyova-poluchat-vyplaty-za-uspehi-v-uchyobe
http://in-korolev.ru/novosti/obschestvo/vypuskniki-iz-korolyova-poluchat-vyplaty-za-uspehi-v-uchyobe
http://in-korolev.ru/upload/195033_97adf8e01d48eebf5e749f9e93547e1516268755.pdf
http://in-korolev.ru/upload/195033_97adf8e01d48eebf5e749f9e93547e1516268755.pdf


Количество участников регионального этапа 289

Количество победителей и призёров регионального этапа 148

Количество участников заключительного этапа 12

Количество победителей и призёров заключительного этапа 5

91  лауреатов 
именной стипендии 

Губернатора 
Московской области 

за выдающиеся  
способности в 
области науки, 

искусства и спорта

36 лауреатов именной стипендии 
Губернатора Московской области детям-

инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями
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http://www.korolevedu.ru/vosh/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=142329-0&rnd=1F7105A2128EF419D264E3B0671AE5E0&req=doc&base=MOB&n=304937&REFDOC=142329&REFBASE=MOB#1wbyoepsujs
https://mosreg.ru/download/document/981603
https://mosreg.ru/download/document/1034835
http://www.korolev-tv.ru/news/pochti-200-uchenikov-iz-korolyeva-stali-prizyerami-i-pobeditelyami-vserossiyskoy-olimpiady-/?sphrase_id=31928


Воспитанники учреждений дополнительного образования города приняли 
участие в 56 региональных, областных конкурсах: 70 победителей,  
лауреатов, 32 призера.
В 48 Всероссийских конкурсах:  86 победителей, 29 призеров.
В 35 международных конкурсах: 94 победителя, 21 призер.

07 июня  в Центральном 

музее Вооруженных сил РФ 

Министерства обороны РФ 

состоялось награждение 

победителей и призеров 

конкурса сочинений 

Межгосударственного союза 

Городов-Героев. В делегацию  

г.о. Королев вошли О.Зуб –

победитель , призеры: 

М.Барабанова, М.Григорьева , 

Д.Еременко,  Д.Турундаев

Им были вручены 

памятные знаки, грамоты,  

книги - сборник детских 

сочинений о родном городе. 

Для учащихся была  

проведена экскурсия и был 

организован обед “из 

солдатского котелка”.
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https://www.городагерои.рф/konkurs
https://www.городагерои.рф/pobeditelit-konkursa
https://www.mbudo-orbita.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2018/
https://www.mbudo-orbita.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2019/
http://shkola-iskusstvo.ru/?cat=1&paged=3
http://centergarmoniya.ru/about/meropriyatiya/1908/


В 2018 году  Международная 

космическая олимпиада 

школьников была посвящена 80-

летию города Королёва и  20-

летию запуска российского 

модуля «Заря» - первого модуля 

МКС. 

В олимпиаде  приняли участие 

115 школьников - представители 

республики Беларусь, городов 

Москва, Казань, Байконур, Томск, 

наукоградов: Дубна, Реутов, 

Протвино, Фрязино, Черноголовка, 

Троицк, Монино, Королёв

В апреле 2019 года школьники 

Королёва приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде 

«Созвездие-2019».

Королёв представляли 18 

обучающихся из 10 образовательных 

учреждений.  Они защищали проекты 

в номинациях технической 

направленности: «Космонавтика», 

«Информационные технологии», 

«Физика», «Экология».

В 2019 году 16 учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Королёва стали победителями и 

призерами 20-й Всероссийской 

олимпиады учебных и научно-

исследовательских проектов детей и 

молодёжи «Созвездие-2019».

Детский технопарк «Кванториум» 

функционирует 4 года.

Организовано обучение детей по пяти 

направлениям:

-Космоквантум,

-IT-квантум,

-Робоквантум,

-Промышленный дизайн,

-Наноквантум

Победителями творческого тура и предметных олимпиад стали 20 

обучающихся из образовательных учреждений г. Королёва, призёрами –

57 обучающихся.
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https://youtu.be/1H5EknTPGBo
http://www.olimpsozvezdie.ru/
http://www.korolev-tv.ru/news/shkolniki-iz-28-regionov-rossii-priekhali-v-korolyev-na-olimpiadu-sozvezdie-/?sphrase_id=31934
https://kvantorium.unitech-mo.ru/
http://www.korolev-tv.ru/news/korolyevskomu-kvantoriumu-2-goda-v-detskom-tekhnoparke-zanimayutsya-seryeznymi-nauchnymi-razrabotkam/?sphrase_id=31935
http://www.korolev-tv.ru/news/festival-detskogo-tekhnicheskogo-tvorchestva-kvantyenok-stal-regionalnym/?sphrase_id=31935


3
профессиональные 
образовательные 

организации

330
участников проекта

12
общеобразовательных 

учреждений 

9
направлений 
подготовки
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http://korolevedu.ru/putting_into_life/
https://tspk-mo.ru/mcpk/proekt-putyovka-v-zhizn
http://www.korolev-tv.ru/news/v-tsentre-kompetentsiy-prokhodit-otborochnyy-etap-na-final-worldskills-russia/?sphrase_id=31937
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Всероссийский урок 
безопасности школьников 
в сети Интернет 
(30.10.2018) В 
мероприятии приняли 
участие школьники 1-11 
классов  - 11367 человек, 
461 педагог, 87 родителей

12 апреля состоялся 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы!», в 
котором приняли 
участие – 16487 
обучающихся

Всероссийский урок 
парламентаризма 
прошел в мае 2019 
года. В нем приняли 
участие 4762 
обучающихся.

В мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 
-9 мая 2019 года приняли 
участие 13425 
обучающихся

http://school12.edu.korolev.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE/
https://gimnazia3-korolev.edumsko.ru/about/tour/109427
http://gimnazija18.edu.korolev.ru/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/
https://youtu.be/nouLS4dFeSs
https://youtu.be/HYi_h0-3uaI
https://g5-portal.edumsko.ru/about/news/1377485
https://g5-portal.edumsko.ru/about/news/1377485
https://korolevriamo.ru/article/276006/okolo-5-tys-zhitelej-koroleva-prinyali-uchastie-v-aktsii-les-pobedy.xl
https://youtu.be/VwQy4Niz7b0
http://www.korolevedu.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=7195
https://youtu.be/HYi_h0-3uaI
http://gimnazija18.edu.korolev.ru/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/
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Городской фестиваль искусств «Королевские звездочки» прошел с 8 по 
16 ноября 2018 года на базе ДОУ и  был посвящен 80-тилетию г.о 
Королев. В мероприятии  приняли участие 338 детей из 42-х детских 
садов города. Тема фестиваля «Мой любимый город»

с 11.03.2019 по 26.03.2019 года на базе дошкольных 
образовательных учреждений города прошел ежегодный 
интерактивный  научно-познавательный фестиваль «Хочу всё 
знать!». Тема фестиваля  в 2019 году  «Тайны и загадки планеты 
Земля», в нем приняли участие  111 детей из 43-х ДОУ

https://www.youtube.com/watch?v=pVTbdN2fD2I
https://www.youtube.com/watch?v=U9_E0cQWka0
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%202018
http://ryabinka47.ucoz.com/news/korolevskie_zvjozdochki_2018/2018-11-14-150
https://www.culture.ru/events/376881/festival-korolyovskie-zvyozdochki
http://ymoc.my1.ru/load/doshkolnyj_otdel/konkursy/ob_organizacii_i_provedenii_festivalja_koroljovskie_zvjozdochki/92-1-0-719
http://ds35.edu.korolev.ru/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8/
http://www.korolev-tv.ru/news/v-naukograde-uzhe-v-16-y-raz-proveli-festival-korolyevskie-zvyezdochki/?sphrase_id=31939


2016-2017 2017-2018 2018-2019

5568 5704

7008

Количество участников
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https://riamo.ru/article/345951/bolee-800-uchastnikov-prinyali-uchastie-v-finale-shkolnogo-turnira-po-mini-futbolu-v-schelkove.xl
http://www.korolev-tv.ru/news/slepye-i-slabovidyashchie-shkolniki-iz-korolyeva-gotovyatsya-k-pervenstvu-rossii/?sphrase_id=31943
http://www.korolev-tv.ru/news/ucheniki-prakticheski-vsekh-korolyevskikh-shkol-sygrali-v-kozhanyy-myach/
http://www.korolev-tv.ru/news/v-2018-godu-v-korolyeve-proveli-bolee-500-sportivnykh-sorevnovaniy/?sphrase_id=31943
http://sportcom.korolev.ru/va169


Комплексное развитие сети ОУ для обеспечения доступности общего и дополнительного 
образования независимо от территории проживания и состояния здоровья обучающихся

Внедрение современных стандартов качества образования, инструментов его оценки, 
обеспечивающих достижение обучающимися образовательных результатов, необходимых для 

успешной социализации и работы в современном обществе

Совершенствование системы поиска и поддержки одаренных детей

Обеспечение эффективности управления муниципальной системой образования. Развитие 
административного и кадрового потенциала. Повышение профессионального уровня 

педагогических работников муниципальной системы образования

Совершенствование школьной инфраструктуры
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Участие в апробации приоритетного проекта «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 
профессии вместе с аттестатом»

Совершенствование условий сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа 
жизни обучающихся и воспитанников, обеспечение помощи детям, нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи

Дальнейшее развитие комплексной системы психолого-педагогической помощи детям групп 
социального риска, профилактика асоциальных явлений и суицидальных проявлений у детей

Развитие инклюзивного образования для детей с ОВЗ. Открытие ресурсного класса для детей с 
расстройством аутистического спектра

Создание служб медиации в муниципальных образовательных учреждениях


