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Приветственное слово 

 

          Публичный доклад Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования (повышение квалификации) спе-

циалистов Методический центр  городского округа Ивантеевка Московской 

области о развитии муниципальной системы общего образования подготов-

лен по итогам 2016-2017 учебного года и адресован широкому кругу обще-

ственности: обучающимся, их родителям, Совету депутатов, Администрации 

города, работникам сферы образования, представителям средств массовой 

информации, социальным партнѐрам, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. 

          Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образова-

тельного процесса, включая представителей общественности; обеспечение 

прозрачности функционирования муниципальной системы образования и об-

разовательных учреждений городского округа Ивантеевка; информирование 

потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 

муниципальной системы образования, планируемых мероприятиях и ожида-

емых результатах деятельности. 

          Публичный доклад включает в себя аналитическое обобщение резуль-

татов деятельности системы образования г. Ивантеевки по созданию условий 

повышения качества образовательных услуг, укреплению и развитию мате-

риально-технических ресурсов, повышению профессионализма педагогиче-

ских и руководящих кадров за 2016-2017 учебный год и сопоставление ре-

зультатов с предыдущим периодом. 

          Особое внимание уделено тенденциям развития, возможностям муни-

ципальной образовательной системы и приоритетным задачам, стоящим в 

контексте новых требований к качеству образования. Ключевая задача анали-

за: дать оценку состояния системы, выявить тенденции и проблемы, обозна-

чить вектор ее развития на следующий учебный год. 

          Доклад подготовлен коллективом муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Методический центр, муници-

пального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальной обра-

зовательной системы города Ивантеевки Московской области». 

          Публичный доклад представлен на сайте МБОУ ДПО МЦ  г. Ивантеев-

ки: https://www.ivametodcentr.ru/  

 

   

С уважением, 

Директор МБОУ ДПО МЦ  

Попенкова О.Э.                                                         

https://www.ivametodcentr.ru/
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Введение 

 В этом году нам предстоит продолжить работу по проблемам, обозна-

ченным в государственной программе Российской Федерации «Развитие об-

разования на 2014-2020 годы». В настоящее время перед системой образова-

ния стоят важные задачи, обусловленные государственной политикой модер-

низации образования и, вместе с тем, отражающие специфику социально-

экономических условий развития региона. 

 Образование – это динамичная структура, которая подвержена посто-

янным изменениям, направленным на развитие с учетом запросов общества. 

Результаты работы муниципальной системы образования в прошедшем учеб-

ном году, с одной стороны, радуют нас и, с другой, заставляют задуматься. 

 Весь год мы работали под девизом «Образование – перезагрузка!», ко-

торый действительно отражает изменения, произошедшие в учебном году. 

          Мы впервые реально смогли отделить функционирование образова-

тельной организации в соответствии с уставными задачами и основной обра-

зовательной программой от тех «прорывных» задач, решение которых смо-

жет продвинуть учреждение в его развитии. Такой подход заработал и на му-

ниципальном уровне. Утверждать, что мы смогли перейти на гибкое управ-

ление развитием каждого образовательного учреждения мы пока не можем, 

но подвижки уже видны. 

          В начале учебного года все руководители общеобразовательных учре-

ждений прошли обучение на курсах Высшей школы экономики и освоили 

методику перевода образовательного учреждение в эффективный режим ра-

боты. При этом были определены те проблемы, которые тормозят развитие и 

требуют незамедлительного решения проектным методом. Мы познакоми-

лись со скрам-управлением проектами, определили для себя 5 «прорывных» 

задач и организовали работу по решению поставленных задач в режиме гиб-

кого управления.  

«Прорывные» задачи: 

1. Ликвидировать вторую смену обучения. 

2. Войти в «зеленую зону» Рейтинга-56 по показателю «Доля детей, охвачен-

ных дополнительным образованием технической направленности». 

3. Вовлечь в деятельность «Российского движения школьников» 100% обу-

чающихся в возрасте от 10 до 18 лет. 

4. Войти в программу Московской области по капитальному ремонту до-

школьных образовательных учреждений. 

5. Организовать работу по вовлечению волонтеров для информационного со-

провождения устройства детей из детского дома в семьи. 
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Достижения коллективов и сотрудников 

образовательных учреждений в 2016-2017 учебном году 

 

Ранг, вид, 

название мероприятия 

Достижение Образовательные учре-

ждения, коллективы, пе-

дагоги, 

обучающиеся 

Премия Губернатора 

Московской области 

1 Меламед Семен Моисеевич, 

учитель истории, 

МБОУ «СОШ № 8» 

Областной конкурс на луч-

ший публичный доклад за 

2016-2017 учебный год 

Дипломы: 

II место, 

 

III место 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

г. Ивантеевки, 

МБДОУ детский сад комби-

нированного вида № 13 

«Улыбка» 

Областной конкурс муници-

пальных образовательных 

учреждений Московской 

области, разрабатывающих 

и 

внедряющих инновацион-

ные 

образовательные проекты 

(РИП) 

Победитель 

 

 

Диплом III степени 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

 

МБДОУ ЦРР детский сад  

№ 6 «Звездочка» 

Количество учителей, 

участвующих в инноваци-

онной, научно-

исследовательской деятель-

ности 

209 МБОУ «ОЦ № 1», 

МБОУ «СОШ № 2», 

МБОУ «Гимназия № 3», 

МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «Гимназия № 6», 

МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 8» 

Количество учителей, явля-

ющихся членами регио-

нальных, муниципальных 

сообществ 

85 МБОУ «ОЦ № 1», 

МБОУ «СОШ № 2», 

МБОУ «Гимназия № 3» 

МБОУ «Гимназия № 6», 

МБОУ «СОШ № 7», 

Направление 

на целевое обучение 

29  

ЕГЭ 

Учащиеся, набравшие 100 

баллов 

1 Иванов Сергей,  МБОУ 

«СОШ  № 8», 11 класс, ис-

тория 
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Ранг, вид, 

название мероприятия 

Достижение Образовательные учре-

ждения, коллективы, пе-

дагоги, 

обучающиеся 

Именные стипендии Губер-

натора Московской области 

на 2016-2017 учебный год 

11  

Именные стипендии Главы 

г. Ивантеевки 

30  

Медаль Министерства 

образования и науки РФ «За 

особые успехи в обучении» 

31  

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципаль-

ный этап) 

249 победителей и 

призеров; 

11 учащихся – по-

бедители несколь-

ких олимпиад и 

КИР 

(супер интеллекту-

алы) 

 

Региональная олимпиада 

для учащихся 8-х классов 

(МГОУ) 

Призовые места - 4  

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) 

Призовые места - 

19 

 

IV областная олимпиада 

старшеклассников 

по избирательному 

законодательству 

(зональный этап) 

6 участников 

Диплом II степени 

в  индивидуальном 

первенстве 

Диплом в номина-

ции «За пропаган-

ду темы патрио-

тизма, мира и 

добра» 

Команда учащихся МБОУ 

«Гимназия № 6», 

МБОУ «СОШ № 8», 

МБОУ «Гимназия № 3», 

МБОУ «СОШ № 7» 

 

Всероссийский Конкурс 

учащихся «Белые журавлята 

России». 

Лауреат 1 степени МБОУ «ОЦ № 1» 

Всероссийский конкурс 

юных вокалистов «Радуга 

талантов» 

1 место МБОУ «Гимназия № 3» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Мы в ответе за 

планету» 

1 место 

3 место 

МБОУ «ОЦ № 1»,  

МБОУ «Гимназия № 3» 
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Ранг, вид, 

название мероприятия 

Достижение Образовательные учре-

ждения, коллективы, пе-

дагоги, 

обучающиеся 

Международный конкурс 

«Пасхальное яйцо - 2017» 

2 место 

3 место 

МБОУ «Гимназия № 3» 

Всероссийский форум «Зо-

лотой Эполет» 

Победитель МБОУ «СОШ № 5» 

III Международный фести-

валь-конкурс «Янтарный 

остров» 

Лауреат 1 степени МБОУ «СОШ № 5» 

Международный конкурс 

«Кинотаврик» 

Гран-при МБОУ «ОЦ № 1»,  

театр моды «Русичи» 

Международный конкурс-

фестиваль «Антураж» 

Лауреат III степени Театр моды «Нюанс», 

МБОУ «СОШ № 2» 

Всероссийский конкурс 

танца «Открытие» 

1 место Театр танца «Вдохновение», 

 МБОУ «Гимназия № 3» 

Всероссийский конкурс-

смотр «Пересекая время» 

1 место Театр танца «Вдохновение»,  

МБОУ «Гимназия № 3» 

Муниципальный этап кон-

курса «Ученик года - 2017» 

Победитель МБОУ «Гимназия № 3» 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют - 

2017» 

Победитель МБОУ «СОШ № 2», 

Саликова Ксения Сергеевна, 

учитель начальных классов 

 

                      

 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Общая социально-экономическая характеристика муниципального 

образования 
 

            Ивантеевка (в статусе города с 1938 г.) – город областного подчине-

ния, располагается в 17 км к северо-востоку от Москвы по Ярославскому 
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шоссе. По состоянию на начало 2017 г. численность населения города соста-

вила 74 тыс. чел. 

          
 

            

           Основными факторами социально-экономического развития муници-

пального образования на настоящем этапе являются: общероссийская макро-

экономическая ситуация, территориальная и отраслевая специализация, воз-

можности пространственного развития, рост численности населения города 

за  счет  внешней миграции, близость к центру экономической активности – 

г. Москве, снижение уровня инвестиционной активности и др. Как и в целом 

по экономике РФ, в г. Ивантеевке за последние годы наблюдается относи-

тельное снижение экономической активности на фоне возрастания объемов 

бюджетных расходов на поддержание сложившегося уровня социального 

обеспечения и функционирования жизнеобеспечивающей инфраструктуры. 

На промышленную деятельность в городской экономике приходится 

около 50 % общего экономического оборота, а также существенная часть 

прибыли (около 60 %), полученной предприятиями всех видов деятельности. 

Промышленный потенциал города составляют 20 крупных и средних и по-

рядка 60 малых предприятий. Крупные промышленные предприятия – ООО 

«Королѐвский Трубный Завод», ООО «Хухтамаки С.Н.Г.», на которые сум-

марно приходится более 60 % объема промышленного производства.  

С 2010 г. по 2017 г. численность населения росла в среднем на 3,6 % в 

год, что связано в первую очередь с высоким уровнем внешней миграции. 

На протяжении последних пяти лет демографическая ситуация харак-

теризуется устойчивым ростом рождаемости, наметившимся снижением 

уровня смертности. Сохраняется тенденция старения населения, растет доля 

детского населения, что оказывает демографическую нагрузку на трудоспо-

собное население. Численность занятых в экономике составляет 12 тыс. че-

ловек: более 30 % занятых работают в сфере промышленного производства, 

10 % занятых – в социальной сфере, 16 % – на предприятиях оптовой и роз-
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ничной торговли. Низкий уровень безработицы объясняется предложением 

рабочих мест со стороны крупного рынка рабочей силы – города Москвы. 

Среди  граждан,  признанных  безработными,  19,5 % – молодежь в возрасте 

16-29 лет; 12,5 % – граждане предпенсионного возраста и пенсионеры.  

Средняя  заработная  плата  в  целом  по  городскому  округу  – более 

40 тыс. руб. 

Основная группа расходов местного бюджета – социальные расходы, 

на  их  долю  приходится  более  80 %.  Доля  расходов  на  образование  – 

более 58 %. 

Значительная часть собственных средств бюджета направлена на стро-

ительство объектов социальной сферы и благоустройство города. Наряду с 

социальной сферой приоритетными направлениями финансирования являют-

ся жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная отрасль и транспортная ин-

фраструктура. 

Информация о программах и проектах в сфере образования 

В городе Ивантеевке реализуется муниципальная программа «Развитие 

системы образования г. Ивантеевки Московской области на 2014–2017 го-

ды». Программа опирается на реализацию основных направлений федераль-

ной государственной политики в сфере образования, определенных в Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ,  Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р,  Концепции федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2016–2020 годы, утверждѐнной Распоряжением Правительства РФ 

от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 годы, утверждѐнной Постановлением Правитель-

ства РФ от 23 мая 2015 г. № 497.  

Главная цель развития системы образования на этапе до 2017 года – 

обеспечение на территории города Ивантеевки доступности и высокого каче-

ства образования, адекватного социальным потребностям и требованиям ин-

новационной экономики РФ и Московской области, на основе повышения 

эффективности образовательной деятельности муниципальной системы обра-

зования по критериям: качество, инновационность, востребованность и эко-

номическая самостоятельность. 
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Сведения о развитии дошкольного образования 

Сеть учреждений дошкольного образования городского округа Иванте-

евка включает в себя 18 дошкольных образовательных учреждений. До-

школьным образованием охвачено 3365 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. До-

ступность дошкольного образования составила 89 %. 

 

            
 

В отчетном году в подготовительных группах дошкольных образова-

тельных учреждений проведен мониторинг сформированности интегратив-

ных качеств дошкольников. В ходе мониторинга обследовано 818 детей, ко-

торые выполняли тестовые задания, диагностирующие сформированность 

интегративных качеств: способность к анализу ситуации, уровень развития 

произвольной сферы, качество познавательных процессов, способность к 

умозаключению, развитие мелкой моторики, концентрацию и устойчивость 
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внимания, мышление, результаты проективной методики, наглядно-

действенное мышление, ориентацию в пространстве, внимание, слуховое 

восприятие. В результате проведенного мониторинга получены следующие 

результаты: 45 % детей показали высокий уровень сформированности инте-

гративных качеств, 45 % – средний уровень, 10 % – низкий уровень. 

В среднем на одного педагога в образовательных учреждениях округа 

приходится 10 детей дошкольного возраста. 

  

 
 

В городе проводится активная работа по поддержке профессионально-

го развития педагогов.  

72 % педагогических работников имеют квалификационную категорию 

и 49 % имеют высшее педагогическое образование. 
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           Для управленческих кадров, педагогов дошкольных образовательных 

учреждений проведены конференции, обучающие, проблемно-тематические 

семинары, круглые столы, мастер-классы по актуальным проблемам развития 

системы дошкольного образования. В 2016-2017 учебном году курсы повы-

шения квалификации прошли 36 % педагогических работников, а в 2015-

2016 учебном году – 37 %, что составляет 73 % педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации за два года, что и отражено в диаграммах: 
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Анализ курсовой подготовки по учреждениям показывает, что количе-

ство участников в целом соответствует заявленным потребностям образова-

тельных учреждений  по  категориям  слушателей.   

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных учреждений достигла 92 % среднемесячной 

заработной платы по государственным и муниципальным образовательным 

организациям в сфере общего образования Московской области. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника составила 7,0 кв. м.  

Все дошкольные образовательные учреждения имеют водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию. Удельный вес ДОУ, имеющих физ-

культурные залы, составил 41,3 %, плавательные бассейны – 17,6 %.  

Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных орга-

низаций составляет 0,54 единицы. 

В дошкольных учреждениях созданы необходимые условия для воспи-

тания детей с ограниченными возможностями здоровья. Удельный вес чис-

ленности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей числен-

ности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 

13,9 % от общего числа обучающихся. В ДОУ функционируют 9 логопедиче-

ских  групп,  3  группы  для  детей  с  нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, 3 группы для детей с нарушениями зрения. В ДОУ воспитывались 

20 детей-инвалидов (0,61 %).  

В содержании деятельности дошкольных учреждений города большое 

внимание уделяется оздоровлению воспитанников, проведению профилакти-

ческих и оздоровительных мероприятий. Доля детей, систематически охва-

ченных физкультурно-оздоровительной работой, в среднем по ДОУ состав-

ляет 92 %. В отчетном периоде в дошкольных учреждениях пропущено по 

болезни 1 ребенком 13 дней, данный показатель является стабильным в тече-

ние последних лет. 

2017год объявлен Годом экологии. Во всех детских садах прошли ме-

роприятия, главной целью которых стало формирование у детей понимания 

необходимости беречь природу. Все детские сады приняли участие в эколо-

гической акции «Покормите птиц зимой». Игры и развлечения, сбор макула-

туры, проекты,  работа на участке детского сада – общее количество меро-

приятий данной направленности – 222. 

 

                    

 

 

 



14 

 

        Нельзя вырастить полноценную личность без формирования граждан-

ских качеств. Патриотическое воспитание начинается довольно рано – в дет-

ском саду, с привития любви к малой Родине – месту, где человек родился и 

живет. 

        
 

        Патриотическое воспитание дошкольников направлено на решение ши-

рокого круга задач: воспитание любви к семье и родной земле, уважения к 

труду и результатам труда, к истории и защитникам Родины; ознакомление с 

государственными символами, народными праздниками и традициями. В 

этом году в ДОУ было проведено170 мероприятий патриотической направ-

ленности. Впервые в этом году прошел смотр строя и песни среди воспитан-

ников ДОУ «Россия, мы дети твои». 
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Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные обра-

зовательные организации, в расчете на 1 воспитанника составил 165,28 тыс. 

руб. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств ДОУ составил 16,4 %. 

 

Перспективные задачи развития дошкольного образования 

в г. Ивантеевке: 

 реализация Федеральных государственных образовательных стандар-

тов дошкольного образования;  

 стимулирование и развитие инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организаций как механизма реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога;  

 усиление интеграции систем дошкольного, начального общего и до-

полнительного образования в целях обеспечения преемственности об-

разовательных программ и непрерывности развития ребенка; 

 приведение условий осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования в 

соответствии с требованиями законодательства. 

        
 

Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

В муниципальной системе образования г.о. Ивантеевка функционирует 

7 учреждений общего образования, из них 2 гимназии и 5 средних общеобра-

зовательных школ. 

Количество детей, охваченных начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием, составило 7165 человек, из них: обучающиеся 

1–4 классов – 3167 чел., 5–9 классов – 3524 чел.; 10–11 классов – 474 чел. 

В последние годы происходит значительное увеличение детского населения 

и, как следствие, увеличение фактической наполняемости общеобразователь-

ных учреждений. С этим связано сохранение высокой доли детей, обучаю-

щихся во вторую смену (26,3 %). 
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Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организа-

ций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами, в общей численности учащихся общеобразова-

тельных организаций составил 75,8 % (учащиеся 1-4 классов, 5- 9 классов). 

Сегодня сеть образовательных учреждений города способна обеспе-

чить любой социальный заказ на образование. Помимо традиционной класс-

но-урочной формы обучения учащиеся могут воспользоваться семейным 

обучением, индивидуальным обучением на дому, экстернатом, для детей-

инвалидов проводится дистанционное обучение с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

В начальных классах реализуется обучение по нескольким учебно-

методическим комплектам: около 80 % обучающихся – по программе «Шко-

ла России», 20 % обучаются по программам «Перспектива», «Гармония», 

«Начальная школа 21 века», «Планета знаний», «Школа 2100». 

 

               
 

 

По запросу обучающихся организовано расширенное и углубленное 

изучение отдельных предметов, предпрофильное и профильное обучение, 

обучение по программам этнокультурного содержания. 

В 4-х классах изучается курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ). Освоение курса предполагает выбор для изучения одного 

из шести модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Выбор 

модулей осуществляется родителями на добровольной основе. В среднем по 

общеобразовательным учреждениям г. Ивантеевки результаты выбора сле-

дующие: «Основы православной культуры» – 43 %, «Основы мировых рели-

гиозных культур» – 46 %, «Основы светской этики» – 11 %. 

Профильное обучение организовано через реализацию соответствую-

щих предметных программ по следующим направлениям: социально-

гуманитарное, социально-экономическое и естественно-математическое. 
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Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся составил 8 %.  

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника – 19,3. Удельный вес численности учителей 

в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций – 25,6 %.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных учреждений в г. Ивантеевке к 

среднемесячной заработной плате по Московской области составляет 100 %.        

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расче-

те на одного учащегося – 5,5 кв. м. Число персональных компьютеров, ис-

пользуемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразователь-

ных организаций на территории округа  составило 15,9 ед. Число персональ-

ных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащих-

ся общеобразовательных организаций, имеющих доступ в Интернет, - 12,5 

ед. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих ско-

рость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе об-

щеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет, составляет 

100 %. 

 

 

     
 

 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекци-

онными), в общей численности детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях составил 5 %. 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 

не являющихся специальными (коррекционными), в общей численности де-
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тей-инвалидов,    обучающихся    в   общеобразовательных   учреждениях, 

составил 0,9 %.  

 Все общеобразовательные организации укомплектованы педагогиче-

скими работниками, осуществляющими обучение по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам. 

  

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 На территории г.о. Ивантеевка в 2016-2017 учебном году в государ-

ственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

приняли участие 234 выпускника. Проведение ЕГЭ  организовано по 14 об-

щеобразовательным предметам (русский язык и математика – обязательные 

предметы и 11 предметов по выбору). При этом во всех общеобразователь-

ных    организациях   города   отмечается   достаточно  высокий  средний 

балл – 70,1.   

В 2016-2017 учебном году у выпускников была возможность сдавать 

математику двух уровней. Таким образом, 193 выпускника сдавали матема-

тику базового уровня и 143 – математику профильного уровня. Математика 

базового уровня оценивается по 5-балльной шкале, профильного – по тради-

ционной для ЕГЭ 100-балльной шкале. Средний балл по математике базового 

уровня  составил 4,3,  а  профильного –  46,6. 

В 2016-2017 учебном году самым популярным предметом по выбору  

стало обществознание – 134 выпускника (57,2 %), средний балл – 54,9. Физи-

ку выбрали 56 выпускников (23,9 %), средний балл по физике – 53,4; исто-

рию – 18,3 %, средний балл – 52,8; биологию – 17,9 %, средний балл – 48,4.  

Выпускник МБОУ «СОШ № 8» Иванов Сергей получил максимальное 

количество баллов по истории – 100. 

 

 В 2016-2017 учебном году государственная итоговая аттестация в фор-

ме основного государственного экзамена (ОГЭ) для обучающихся, освоив-

ших образовательные программы основного общего образования, состояла из 

двух обязательных экзаменов: по русскому языку и математике;  экзаменов 

по выбору обучающегося –  по двум из числа учебных предметов, преподава-

емых в 9 классе. В форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) ко-

личество сдаваемых   по желанию обучающихся  предметов сократилось до 

2-х обязательных экзаменов – по русскому языку (на «4» и «5» сдали 489 че-

ловек, не сдал 1) и математике (на «4» и «5» сдали 353 учащихся, не сдал 1).  
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Одно из направлений воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях – формирование здорового и безопасного образа жизни и куль-

туры здорового питания. 

В прошедшем учебном году все учащиеся обучались  по интегрирован-

ным курсам или образовательным программам данной тематики, также про-

шли беседы с родителями по формированию культуры здорового питания. 

Охват горячим питанием в отчетном году в среднем по общеобразова-

тельным учреждениям составил 87 % (в предыдущем году – 84 %). 

На основании Положения о предоставлении бесплатного питания от-

дельным категориям обучающихся в муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждениях г. Ивантеевки Московской области, утвержденного 

Постановлением Администрации   г.   Ивантеевки   от   14.03.2016   №  361,  

гарантировано обеспечение бесплатным горячим питанием первоклассников 

и детей из многодетных семей. Удельный вес учащихся льготной категории, 

обеспеченных горячим питанием – 84,8 % (предыдущем году – 69,4 %). 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе общеобразовательных организаций составляет 100 %.  

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций 

– 87,7 %. Данный показатель выше показателя Московской области, состав-

ляющего 27,13 %. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразователь-

ные организации, в расчете на одного учащегося составляет 69,6 тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в об-

щем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций - 3,7 %. 

В 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений созданы 

безопасные условия для организации образовательного процесса. 
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Количество обучающихся, получивших по результатам 2 предметов ОГЭ  10 баллов   
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Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитально-

го ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций – 14,3 %. 

 

Перспективные задачи развития общеобразовательных организаций 

в г. Ивантеевке: 

- повышение доли школьников, обучающихся по новым федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам; 

- привлечение для работы в школах молодых специалистов и педагогов в 

возрасте до 35 лет; 

- ликвидация второй смены обучения в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях; 

- обеспечение связи показателей качества услуг с показателями эффективно-

сти деятельности руководителя и педагогических работников учреждений 

общего образования; 

- развитие тьюторского сопровождения внедрения ФГОС общего образова-

ния; 

- развитие информационно-технологической инфраструктуры муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений; 

- внедрение в практику общеобразовательных учреждений системы взаимо-

действия с родителями посредством постоянно действующих реальных и 

виртуальных переговорных площадок. 

Сведения о дополнительном образовании детей 

 Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразователь-

ными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 

лет) – 72 %. 

 

                 
Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реали-

зующих дополнительные общеобразовательные программы различных ви-



21 

 

дов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, составил 24 %. 

                                    

                    
 

В организациях дополнительного образования детей ведомства образо-

вания работали 73 педагога. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников дополнительного образования детей в г. Ивантеевке к среднемесячной 

заработной плате учителей в Московской области составило 78,5 %. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования детей, в расчете на одного обу-

чающегося составил 5,57 тыс. рублей. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств образовательных организаций дополни-

тельного образования – 7,5 %. 

          По показателям «Количество детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам» и «Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях» достигнутые значения превышают 

установленные по Московской области. Дополнительное образование детей 

обеспечивают   не  только   учреждения   дополнительного  образования. 

Общеобразовательные учреждения имеют все необходимые условия, позво-

ляющие обеспечить право детей на дополнительное образование. 
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        Задачей, над которой необходимо работать всей системе дополнительно-

го образования в наступающем учебном году, является развитие технической 

направленности  кружковой  и секционной работы, предоставление более 

широкого спектра разнообразных интересных для детей направлений творче-

ской деятельности, туризма и краеведения.  

     Муниципальная программа «Развитие системы образования г. Ивантеевки 

Московской области на 2017-2021 годы» состоит из подпрограмм:  

 «Развитие дошкольного образования», которая   направлена на реше-

ние проблем, связанных с обеспечением доступности и повышения ка-

чества дошкольного образования;  

 «Развитие общего образования», включающая основные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение задач общего образования по созданию 

условий для качественного обучения детей в современных условиях; 

 «Дополнительное образование и воспитание детей», направленная на 

решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополни-

тельного образования, профилактикой асоциального поведения детей и 

подростков, совершенствованием системы детского самоуправления. 

Наиболее актуальные задачи, стоящие перед муниципальной системой 

образования в сфере дополнительного образования: 

  

– развитие технического направления (кружки робототехники, моделирова-

ния, конструирования), краеведения и туризма; 

– развитие    проектов,   направленных   на   профориентацию  несовершен-

нолетних. 
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Анализ состояния и развития 

дополнительного профессионального образования 

В рамках сетевого взаимодействия по организации повышения квали-

фикации руководящих и педагогических работников Методический центр 

сотрудничает с ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

(АСОУ), ГБОУ ВПО МО «Московский государственный областной универ-

ситет». 

Программы повышения квалификации направлены на получение ком-

петенций, необходимых для профессиональной деятельности педагогов в со-

временных условиях. Численность педагогических работников, освоивших 

программы повышения квалификации в отчетном периоде, составила 450 че-

ловек. 

Наиболее востребованные направления повышения квалификации у 

педагогов: 

– реализация ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ; 

– реализация ФГОС НОО и ООО, внедрение ФГОС среднего общего образо-

вания; 

– специфика внедрения ФГОС в преподаваемых дисциплинах; 

– современные педагогические технологии, в том числе реализация систем-

но-деятельностного подхода, формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий и др.; 

– организация инклюзивного образования и развитие детей с ОВЗ. 

 

Задачи, стоящие перед МОС 

в сфере дополнительного профессионального образования: 

– совершенствование модели сетевого объединения по подготовке и сопро-

вождению профессионального развития педагогических работников; 
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– активное включение в систему повышения квалификации передовых кад-

ровых ресурсов ресурсных центров Московской области, что позволит повы-

сить   эффективность   системы   дополнительного   профессионального обра-

зования. 

                                

            
 

 

 

Заключение 

        Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном до-

кладе, позволяет сделать выводы, что основные показатели эффективности 

управления муниципальной системой образования имеют позитивную дина-

мику развития, результаты деятельности системы образования являются 

главным ресурсом ее развития, а обозначенные выше и определенные про-

граммами и концепциями перспективы развития могут и должны послужить 

залогом успешного функционирования МОС в целом. 
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     Исполнение майских Указов Президента Российской Федерации, повыше-

ние эффективности и качества услуг образования, соотнесенных с целевыми 

показателями государственной программы «Образование Подмосковья» и 

муниципальной программы «Развитие образования города Ивантеевки Мос-

ковской области на 2017–2021 годы» являются главной задачей, которую 

необходимо решать образовательным учреждениям города в новом учебном 

году. Таким образом, реализация задач, поставленных в 2017-2018 учебном 

году, создаст условия для новых достижений в обеспечении качества образо-

вания, повысит престиж сферы образования и статус педагогов. 

 

            

 

Ждем Ваших откликов на Публичный доклад  

по итогам 2016-2017 учебного года. 

Будем признательны за Ваши предложения  

по развитию муниципальной системы образования. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес сайта: https://www.ivametodcentr.ru/ 

Электронная почта: opopenkova@yandex.ru  

Телефон: +7 (985) 604-16-76 

https://www.ivametodcentr.ru/
mailto:opopenkova@yandex.ru

