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Уважаемые друзья и коллеги!
Перед вами Публичный доклад, в котором даются
анализ и результаты деятельности муниципальной системы
образования городского округа Королёв, обозначены
актуальные направления дальнейшего развития.
Сегодня система образования Королёва выполняет
перед родителями, перед обществом заказ на повышение –
доступности, результативности, качества.
Стабильно работает разветвлённая сеть дошкольных учреждений.
Значительные финансовые средства выделяются на ремонт и благоустройство
детских садов, безопасность пребывания в них детей.
Комплекс мер, направленных на обеспечение качества образования,
позволил сохранить положительную динамику качества обучения в школах,
гимназиях и лицеях города. Дать высокую оценку работе, проделанной
учительской общественностью, позволяют результаты выпускных экзаменов по
программам среднего общего и основного общего образования и количество
губернаторских стипендиатов. Учителям города Королёва есть чем гордиться!
Развитие творческих способностей становится одной из важнейших задач
в воспитании современного человека. Я думаю, во многом творческим
потенциалом подрастающего поколения будет определяться то, насколько
продвинется человечество в будущем. Именно поэтому большое внимание
уделяется развитию системы дополнительного образования. Работают
спортивные секции и клубы. Всё это для того, чтобы ребята росли физически и
психически здоровыми, гармонично развитыми.
На высоком уровне в наукограде находится развитие профессионального
образования, представленного высшими учреждениями образования,
филиалами ведущих вузов страны, многоуровневым учреждением среднего
профессионального
образования.
Проходящие
ежегодно
в
городе
профессиональные конкурсы позволяют высоко оценить качество подготовки
учащихся и успешно решать вопросы трудоустройства выпускников на
градообразующие предприятия.
Проводится немалая работа по защите прав и законных интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На постоянном контроле
находятся вопросы профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства, безнадзорности, правонарушений и преступлений.
Рыночные отношения вносят свои коррективы в образовательную
систему. Однако, несмотря на экономические и финансовые трудности, расходы
на образование в городском округе стабильно растут.
Конечно, нерешённых проблем немало. Но я уверена, что, несмотря ни на
какие трудности, совместными усилиями органов муниципальной власти и
педагогического сообщества города модернизация образования будет успешно
продолжена. Желаю всем здоровья, мира в семье и душе, чтобы ваша жизнь
всегда была согрета любовью близких, любовью к профессии.
С уважением, председатель Комитета образования
Администрации городского округа Королёв И.В. Ваврик
3

Введение
К
КО
ОМ
МИ
ИТ
ТЕ
ЕТ
ТО
ОБ
БРРА
АЗЗО
ОВ
ВА
АН
НИ
ИЯ
Я
А
АД
ДМ
МИ
ИН
НИ
ИС
СТ
ТРРА
АЦ
ЦИ
ИИ
И
Г
ГО
ОРРО
ОД
ДС
СК
КО
ОГ
ГО
ОО
ОК
КРРУ
УГ
ГА
А
К
КО
ОРРО
ОЛ
ЛЁ
ЁВ
В
Юридический адрес:
141070, Московская область, г.
Королев, ул. Октябрьская, д.8-а.
Фактический адрес: 141070,
Московская область, г. Королев,
ул. Октябрьская, д.8-а.
Тел./факс 8-495-516-88-17
E-mail: gk_obraz@korolev-net.ru
Комитет образования Администрации городского округа Королёв входит в
структуру Администрации городского округа Королёв и осуществляет
полномочия в сфере организации и предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам;
организации предоставления дополнительного образования на территории
городского округа Королёв, организации отдыха детей в каникулярное время.
Комитет образования осуществляет координацию и контроль деятельности
муниципальных образовательных учреждений, находящихся в его ведении;
руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными
законами и иными правовыми актами федеральных органов власти, Уставом и
законами Московской области, а также иными правовыми актами органов
государственной власти Московской области, нормативными правовыми актами
городского округа Королёв. Осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с другими структурными подразделениями Администрации
городского округа Королёв, органами местного самоуправления, органами
государственной власти и иными организациями.
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Задачи муниципальной системы образования
Образование представляет собой систему, позволяющую в рамках города
получить полный объем образовательных услуг.
Основные задачи в отчётный период:
Комплексное развитие сети образовательных учреждений для
обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного
образования независимо от территории проживания детей.
Обеспечение возможности каждому ребёнку в возрасте от 3 до 7 лет,
проживающему на территории города, получения полноценного
дошкольного образования.
Повышение качества общего образования, предоставление возможности
выбора программ профильного обучения в старших классах.
Обновление содержания образования в соответствии с запросами
населения. Обеспечение высоких учебных и внеучебных результатов.
Создание стажировочных площадок по распространению лучших практик
дошкольного и общего образования для повышения квалификации и
обмена инновационным опытом педагогов и педагогических
коллективов.
Создание комплексной системы психолого-педагогической помощи детям
групп социального риска.
Обновление содержания и расширение спектра услуг дополнительного
образования детей в соответствии с потребностями населения.
Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья,
формирования здорового образа жизни обучающихся и воспитанников,
обеспечение безопасности образовательного процесса.
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Структура сети
образовательных
учреждений
Непосредственно в ведомстве
Комитета образования находятся 89
учреждений
муниципального
подчинения
с
контингентом
обучающихся 32 635 человек. На
01.01.2015:
48 муниципальных ДОУ с числом
воспитанников – 8673чел.;
28 ОУ общего образования различного уровня с общим охватом 20 386
учащихся, из них 10 образовательных учреждений повышенного статуса (3
лицея и 7 гимназий), 16 средних общеобразовательных школ, 2 специальные
(коррекционные) образовательные школы-интернаты (восьмого вида и для
слепых и слабовидящих детей);
10 учреждений дополнительного образования детей, в которых в течение
года занималось 12 473 ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет;
3 учреждения – прочие: МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный
центр»,
«Централизованная
бухгалтерия
Комитета
образования»,
«Хозяйственно-эксплуатационная контора Комитета образования».
100% образовательных учреждений имеют лицензию и свидетельство о
государственной аккредитации.

Дошкольное образование
Особое внимание в работе Комитета образования уделялось решению
вопроса ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения.
По сведениям статистики, на 01.01.2015 года в городе проживали 17 394
ребёнка от 0 до 7 лет. В детских садах города обучаются и воспитываются 8 673
ребенка, из них 8 322 посещают муниципальные детские сады, 351 посещает
негосударственные детские сады. Это на 1 657 человек больше по сравнению с
предыдущим
учебным
годом.
Увеличение количества воспитанников
произошло за счет объединения сети
дошкольных
образовательных
учреждений городов Королёва и
Юбилейного.
В 2014 году в городе родилось
2 394 ребенка, что на 179 детей
больше по сравнению с 2013 годом. За
2014 год в дошкольном отделе
Комитета
образования
было
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поставлено на очередь 2 459 детей с
целью определения их в детский сад. 1
сентября 2015 года 2 038 детей в
возрасте 6,5 – 7 лет пойдут в школу.
На 01.07.2015 года состояли на
учете по вопросу устройства в детские
сады города 5 371 ребенок в возрасте от
0 до 7 лет. С 01.01.2015 по 01.07.2015
года по всем возрастам было выдано
2 807 направлений в детские сады
детям в возрасте от 1 года до 7 лет. Из
общего числа детей, посещающих муниципальные детские сады, 900 – из
многодетных семей, 49 – находятся под опекой, 78 – являются инвалидами.
За учебный год Психолого-медико-педагогической комиссией осмотрен
1 131 ребёнок дошкольного возраста. Из них 33 - в возрасте до от 0 до 3-х лет,
1 098 – от 3-х до 7 лет.
1 291 ребенок дошкольного возраста посещали 71 группу
компенсирующей направленности в детских садах города. Это составило 13,9%
от численности всех детей, посещающих ДОУ.
В 53 специализированных группах реализуются программы,
направленные на коррекцию речи (1 018 детей), в 11 группах – для детей с
нарушением зрения (171 ребенок), в 1 группе - для детей с задержкой
психического развития (12 детей). В 6 группах – для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата (90 детей).
97 детей осуществляли коррекцию речи в логопедических пунктах на базе
детского сада № 12 «Сказка» и детского сада №23 «Чебурашка».
На базе детских садов № 36 «Звёздный», «Эврика», №5 «Теремок» на
платной основе были организованы группы кратковременного пребывания,
которые посещали 78 детей.
Дополнительные образовательные услуги на платной основе оказывались
в ДОУ №№ 14, 36, 16, 27, «Эврика», 37, 39, 40, 5 «Теремок», 41 «Звёздочка».
Продолжена традиция проведения Дней открытых дверей в ДОУ. Это дает
возможность гражданам города познакомиться с работой детских садов,
увидеть занятия и другие режимные
моменты, познакомиться с условиями
пребывания
детей
в
группах,
получить консультации специалистов.
Для обеспечения доступности
качественного
дошкольного
образования для жителей Королёва,
ликвидации
очередности
в
дошкольные
образовательные
учреждения,
модернизации
сети
учреждений
дошкольного
образования,
внедрения
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альтернативных и вариативных
форм дошкольного образования в
2014 году начата реализация
Муниципальной программы города
Королёва Московской области на
2014-2018
годы
«Образование
города Королёва», утвержденной
постановлением
Администрации
города от 17.12.2013 № 2601 (далее –
Программа).
В 2014 году введено в
эксплуатацию 325 мест в ДОУ:
по адресу: ул. М. Цветаевой, д.12 150 мест;
по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская, д.15а - 100 мест;
по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская, д.9 - 75 мест.
За счет увеличения списочного состава в существующих ДОУ в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 – 106 мест.
Кроме того, планируется начать строительство дошкольных учреждений
на 230 мест, расположенных по адресам:
г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Заводская, д. 7- 150 мест (средства
бюджета Московской области и средства бюджета города);
г. Королев, ул. Комсомольская, д. 12 – 80 мест (средства бюджета Московской
области и средства бюджета города).
В рамках реализации постановления Правительства Московской области
от 06.09.2010 № 733/40 «О мерах по переходу на предоставление услуг в
электронном виде в Московской области» приём заявлений и постановка на
учет в дошкольные образовательные учреждения городского округа Королёв с
01.07.2013 года осуществляется в электронном виде с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг Московской области в
Единой Информационной Системе «Зачисление в ДОУ».
С 2014 года муниципальная
услуга по приёму заявлений и
постановке
на
учёт
для
зачисления
в
дошкольные
образовательные
учреждения
Королёва
оказывается
в
многофункциональных центрах,
расположенных
по
адресу:
микрорайон Первомайский, улица
Советская, дом 42 и микрорайон
Юбилейный, улица Пионерская,
дом 1/4.
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Достижения детей дошкольного
возраста
В период с 13 по 27 марта 2015
года проходил фестиваль искусств
«Королёвские
звёздочки»,
посвященный теме «Космос. Краски
и звуки». В течение недели дети в
возрасте
от
5
до
7
лет
демонстрировали
свои
художественно-эстетические
способности.
В
мероприятии
приняли участие 223 ребенка из 38
детских садов города Королёва.
В целях развития интеллектуальных способностей, познавательного
интереса, исследовательских и коммуникативных умений для детей
дошкольного возраста с 30 марта по 15 апреля 2015 года проводилась городская
интерактивная научно-познавательная игра-конкурс «Хочу все знать!»,
посвященная теме «Человек. Земля. Вселенная». В мероприятии приняли
участие 49 детей старшего дошкольного возраста.
В целях укрепления государственности, поддержки российской культуры и
русского языка, в соответствии с постановлением Правительства РФ «О
федеральной целевой программе МО «Русский язык» с 1 по 5 декабря 2014 года
проводилась городская игра-конкурс для детей раннего и дошкольного возраста
«Речь! Речь! Речь!» (далее – игра). Тема игры-конкурса 2014 года «Космические истории». В игре приняли участие 36 детей, в т.ч. 4 ребенка
раннего возраста.
Для реализации приоритетных задач дошкольного образования по
сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей,
формированию у них привычки здорового образа жизни, совершенствованию
физических качеств в разнообразных формах двигательной активности 18
сентября 2014г была проведена ежегодная Городская «Осенняя спартакиада»
для детей старшего дошкольного возраста. В мероприятии принял участие 231
воспитанник из 30 дошкольных образовательных учреждений. Победили
команды МБДОУ №№ 34, 25, 15, 27,
19,16. Призёрами стали команды
МБОУ №№ 10, 13, 17, 1, 29, 3, 22, 31,
5, 21, 4, «Эврика».
Опыт
участия
детей
в
индивидуальных
и
командных
состязаниях способствует позитивной
динамике их результативности в
дальнейшем.
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Начальное общее, основное
общее и среднее общее
образование
В соответствии с частью 2 ст.
43 Конституции РФ государство
гарантирует
гражданам
общедоступность начального общего,
основного общего, среднего общего
образования.
В соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» правила
зачисления в государственные и муниципальные образовательные учреждения
на ступени начального общего, основного общего, среднего общего образования
должны обеспечивать приём всех граждан, которые проживают на
определенной территории и имеют право на получение образования
соответствующего уровня. Граждане вправе выбирать любое образовательное
учреждение, реализующее программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования независимо от места жительства.
В городе сформирована оптимальная сеть образовательных учреждений:
35,71% – повышенного статуса, 7,14% – коррекционные, 57,14% –
общеобразовательные. Сеть характеризуется высоким уровнем вариативности
образовательных услуг и территориальной доступностью учреждений.
Все общеобразовательные учреждения аккредитованы, имеют лицензию
на право осуществления образовательной деятельности. В каждом районе
города есть учреждения повышенного статуса.
Учащимся предоставлен широкий выбор образовательных программ
(общеобразовательных, профильных, углубленных по отдельным предметам) на
каждой ступени обучения. В освоении программ соблюдается преемственность.
В целях создания условий, максимально отвечающих современным
требованиям к организации образовательного процесса, осуществляются
мероприятия по улучшению материально-технической базы и оснащению
образовательных учреждений.
Особое внимание Комитет
образования уделяет организации
работы по учету детей школьного
возраста,
подлежащих
обязательному
обучению
в
образовательных
организациях,
реализующих программы общего
образования.
Целенаправленно
и
системно проводятся следующие
мероприятия:
1. Формирование банка данных
- 10 -

по учету детей школьного
возраста (от 6 до 18 лет),
проживающих на закрепленном
за ОУ микрорайоне (1 раз в год
корректировка и постоянное
обновление базы данных).
2. Мониторинг
движения
обучающихся за учебный год и
летний период (составление
списков
выбывших
и
прибывших; июнь и сентябрь).
3. Учет детей, которые
не
получают образования по состоянию здоровья.
4. Тематическая проверка всех ОУ: «Обеспечение прав граждан на
образование» (1 раз в год по плану).
5. Собеседование с администрацией ОУ «Управленческая деятельность
администрации ОУ по профилактике отсева: неуспеваемости и пропусков
занятий обучающимися» (в соответствии с планом в декабре и апреле).
6. Отчет по форме № 1 (по профилактике отсева 1 раз в месяц).
7. Мониторинг «Всеобуч» (выбытие обучающихся из ОУ; не посещающие
ОУ без уважительных причин; внутришкольный учет без ОДН и КДН; 1
раз в месяц).
8. Собеседование с руководителями ОУ по вопросам «Всеобуча» (по итогам
каждой четверти).
На основании Постановления Администрации города Королёва
Московской области от 30.01.2015 № 71-ПА «О закреплении территориальных
участков за общеобразовательными учреждениями города Королёва
Московской области» все образовательные учреждения города проводят работу
по формированию банка данных по учету детей школьного возраста (от 6 до 18
лет).
По устранению неуспеваемости и предупреждению пропусков уроков, а
также с целью выявления подростков, находящихся в социально опасном
положении, в образовательных учреждениях города ведется ежедневный
оперативный учет и контроль
посещаемости.
Данную
работу
осуществляет каждый
классный
руководитель ОУ.
Для определения и устранения
причин необоснованных пропусков
занятий
администрация
образовательного
учреждения
совместно с родителями (законными
представителями)
принимает
необходимые
меры,
включая
консультации педагога-психолога.
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В случае, когда родители
должным образом не отреагировали на
информацию
о
пропущенных
занятиях, а обучающийся продолжает
пропускать
занятия,
классный
руководитель и социальный педагог
посещают такого обучающегося на
дому. Посещение помогает выяснить
условия проживания ребенка в семье,
отношение
к
нему
родителей
(законных представителей) и причину
отсутствия в школе, а также
определить, не оказался ли несовершеннолетний (его семья) в социально
опасном положении и какие надлежит принять меры. Посещение на дому
оформляется актом обследования жилищных условий.
При установлении фактов злоупотребления родителями алкогольными
напитками,
наркотиками,
склонности
к
асоциальному
поведению
образовательное учреждение информирует в письменном виде о такой семье
КДН и ЗП и инспектора по делам несовершеннолетних УВД ОДН.
Ежемесячно в школьном отделе Комитета образования проводится
мониторинг по профилактике отсева:
1. Мониторинг пропуска занятий без уважительных причин обучающимися.
2. Мониторинг отчисленных из ОУ обучающихся по решению КДН и ЗП.
Это даёт возможность вести строгий учет детей, систематически
пропускающих занятия в ОУ без уважительных причин, а также обеспечивать
профилактику отсева и
целенаправленную работу с каждым
несовершеннолетним.
Вариативность школьного образования
Анализ количественного состава обучающихся в образовательных
учреждениях города за последние три года показывает стабильную динамику
увеличения. В 2013-2014 учебном году численность обучающихся составляла
19660 человек, в 2014-2015 учебном году численность выросла на 3,7% и
составила 20386 человек.
В основном рост численности
происходит за счет увеличения
первоклассников. За три года рост
числа первоклассников составил 4,1%
и в отчётный период составляет 2239
человек. За три последних года
количество
выпускников
уменьшилось на 4,9% - с 984 до 935
человек.
В 2014-2015 учебном году во II
смену в 5 – 7 классах в 8
образовательных
учреждениях
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обучалось на 4,3% меньше человек по сравнению с 2013-2014 учебным годом.
Сохранена и развивается сеть классов различной направленности
(профильные классы, гимназические, компенсирующие, специальные
коррекционные). По программам профильного обучения
работали 10
образовательных учреждений: Гимназии №№ 3, 5, 9, 11, 17, 18, «Российская
школа», Лицей НИП и Лицеи №№ 4, 19. Обучение осуществлялось в 41 классах
с общим охватом 721 человек (4%). Этот показатель увеличился за счет
присоединения общеобразовательных организаций микрорайона Юбилейный.
Кроме того, в классах коррекции проходили обучение 239 человек, в том
числе по программам общеобразовательного учреждения VIII вида – 116
человек. В классах компенсирующего обучения ПСОШ № 2 осваивали
общеобразовательную программу 30 обучающихся (0,15%).
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для
реализации прав обучающихся на получения образования: очная форма
обучения на базе ОУ – 99,2 % от общего числа обучающихся; форма домашнего
обучения по индивидуальным учебным программам - 0,8 %.
По итогам 2014 – 2015 учебного года в образовательных учреждениях на
повторный курс обучения оставлены 3 обучающихся, что составляет 0,01 % от
общего числа школьников. В сравнении с прошлым периодом количество
второгодников уменьшилось на 2 человека.
Существующая система образования в целом ориентирована на создание
условий для обучения и воспитания различных категорий детей.
Одной из важных задач системы образования является его доступность
для ряда социальных групп, имеющих «невыгодные» стартовые условия. Среди
них особое место занимают дети со специальными потребностями, дети с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
Учет детей с ограниченными возможностями здоровья Комитет
образования осуществляет через формирование ежегодного банка данных о
детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории города.
Статистические данные показывают стабильный показатель численности
обучающихся в специальных (коррекционных) школах – интернатах города,
подтверждая потребность в данных образовательных учреждениях.
Таблица 1. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья

В ОУ
На дому
МКСКОУ (VIII вида)
МБОУ СКОШИ для слепых
слабовидящих детей (III- IVвида)

2011/12
290
128
97
и
117

13

2012/13
319
132
94
119

2013/14
292
148
97
118

2014/15
243
97
116
123

Качество образовательной
подготовки учащихся
Оценка качества образования в
общеобразовательных
учреждениях
города Королёва в 2014/2015 учебном
году
осуществлялась
посредством
следующих процедур:
осуществление
контроля
за
соответствием содержания и качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
требованиям
государственных образовательных стандартов;
мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся;
осуществление контроля за реализацией образовательными учреждениями
образовательных программ в соответствии с учебными планами;
подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации и
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;
анализ учебных достижений учащихся и результатов мероприятий по
контролю качества образования и принятие мер в связи с нарушением и (или)
несоблюдением установленных требований и др.
Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и
среднего общего образования
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11(12)-х классов
общеобразовательных учреждений представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы, основными
целями которой является определение соответствия результатов освоения
обучающимся основных образовательных программ, соответствующим
требованиям образовательного стандарта.
Комитетом образования совместно с МБОУ ДО «УМОЦ» и
общеобразовательными учреждениями города в течение учебного года
проводилась планомерная работа по
подготовке выпускников 9, 11 (12)
классов
к
прохождению
государственной итоговой аттестации.
Данная работа включала в себя,
помимо самого процесса освоения
выпускниками
образовательных
программ, участие обучающихся в
диагностических тестированиях через
систему СтатГрад (9, 11 классы),
пробных экзаменах в форме ЕГЭ по
математике и иностранным языкам, в
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апробации
итогового
сочинения
(изложения),
административных
контрольных работах.
Во
всех
образовательных
учреждениях
было
организовано
своевременное
ознакомление
участников образовательного процесса
с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими
проведение
государственной итоговой аттестации.
На всех этапах подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации в Комитете образования была
обеспечена работа «горячей линии» по данному вопросу, происходило
регулярное обновление соответствующих разделов сайтов Комитета
образования, общеобразовательных учреждений. Кроме того, информирование
населения города по данному вопросу было организовано через средства
массовой информации.
В течение всего учебного года на базе ресурсных центров Московской
области и города Королёва было организовано обучение педагогических
работников общеобразовательных учреждений города, являвшихся кандидатами
в эксперты региональных и территориальных предметных комиссий (ЕГЭ и
ОГЭ). Так, в общей сложности прошли обучение 88 педагогов из числа
кандидатов в эксперты ЕГЭ и 221 кандидат в эксперты ОГЭ.
В целях осуществления психологического сопровождения выпускников в
ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
педагогами-психологами МБОУ ДО «УМОЦ» были проведены коррекционнопрофилактические занятия и семинары различной тематики с учащимися и их
родителями, осуществлены индивидуальные консультации выпускников.
Результаты ЕГЭ
В целях организованного проведения ЕГЭ на территории города на
основании приказа министра образования Московской области от 19.05.2015 №
2660 было создано 8 пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) на базе МБОУ
СОШ № 1, 5, 15, 16, 20, «СОШ № 1»,
«Гимназия № 5», АОУ гимназии № 9,
назначены
руководители
ППЭ.
Приказом министра образования
Московской области от 21.01.2015 №
210 в ППЭ были назначены
уполномоченные
представители
Государственной
экзаменационной
комиссии Московской области. В
установленные сроки в соответствии
с требованиями прошли обучение и
успешно сдали зачет на знание
15

нормативно-правовых
документов,
регламентирующих проведение ЕГЭ в
ППЭ, 8 технических специалистов,
ответственных за обеспечение работы
системы видеонаблюдения в ППЭ
ЕГЭ, 439 чел. – организаторов в ППЭ.
В ППЭ, расположенных на
территории города, был аккредитован
31 общественный наблюдатель из
числа родительской общественности,
представителей
попечительских
советов
общеобразовательных
учреждений, членов управляющих советов.
В соответствии с п. 36 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по программам среднего общего образования, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, вышеуказанные ППЭ
были оборудованы стационарными и переносными металлоискателями,
средствами видеонаблюдения в аудиториях и коридорах, системами подавления
сигналов подвижной связи, а также оборудованием (автоматизированные
рабочие станции), необходимым для проведения ЕГЭ по иностранным языкам
(раздел «Говорение»).
В 2015 г. на территории города Королёва приняли участие в
государственной итоговой аттестации 921 человек. В ЕГЭ - 915 выпускников из
26 муниципальных общеобразовательных учреждений, 6 человек, имеющих
ограниченные возможности здоровья, принимали участие и в государственной
итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена.
Благодаря
грамотной
и
профессиональной
работе
всех
административных и педагогических работников, задействованных в ходе
проведении государственной итоговой аттестации, единый государственный
экзамена на территории города Королёва прошёл в штатном режиме.
Обращений о нарушениях законодательства при проведении ЕГЭ на территории
города Королёва в 2015 году не поступало. По итогам проведения ЕГЭ в ППЭ
представителями ГЭК и общественными наблюдателями были оформлены
отчёты и акты, согласно которым нарушений в ходе проведения ЕГЭ в ППЭ
также выявлено не было.
В ходе проведения ЕГЭ на территории города Королёва случаев удаления
с экзамена лиц, допустивших нарушение установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации, повлекшее аннулирование результатов
участника ЕГЭ по соответствующему предмету, не было. Апелляции от
участников экзамена по процедуре проведения ЕГЭ в ППЭ не поступали.
Традиционно обязательной для получения аттестата о среднем общем
образовании являлась сдача 2-х образовательных предметов: русского языка и
математики.
ЕГЭ по русскому языку сдавали 915 учащихся общеобразовательных
учреждений. Средний балл по предмету составил 74,5 баллов, что выше
среднего показателя по России, составившего 65,8 баллов. Из числа
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выпускников текущего года максимальное количество баллов (100 баллов)
получили 10 человек.
Особое внимание в истекшем учебном году уделялось подготовке и
проведению ЕГЭ по математике.
В 2015 году в соответствии с Концепцией развития математического
образования в Российской Федерации ЕГЭ по математике был разделен на два
уровня: базовый и профильный. Успешная сдача ЕГЭ по математике базового
уровня позволяет поступить в вузы, у которых в перечне вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования отсутствует предмет «Математика». Соответственно результаты
ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют поступать в вузы, имеющие
в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение предмет
«Математика». Выпускники имели право выбора одного из профилей или
сочетали оба профиля.
ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 464 человека. Средний балл
по пятибалльной системы составил 4,12 балла, по России - 3,95 балла. В ЕГЭ
по математике профильного уровня приняли участие 719 человек. 15 человек
получили результаты от 90 до 98 баллов. Средний балл по городу составил
49,58 баллов, средний балл по России - 49,56.
По итогам сдачи ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и
математика) 5 выпускников текущего года в ходе сдачи экзамена по математике
(профильный уровень) набрали количество баллов ниже минимального уровня,
утверждённого Рособрнадзором. В соответствии с п.12 ст. 60 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» вышеуказанными выпускниками не получены
аттестаты о среднем общем образовании. В соответствии с письмом
Рособрнадзора от 18.06.2015 № 02-222 данной категории выпускников будет
предоставлено право повторной сдачи ЕГЭ в сентябре 2015 года.
По результатам государственной итоговой аттестации аттестат о среднем
общем образовании получили 916 чел. (99,5%), 61 выпускник получил медаль
«За особые успехи в учении».
Результаты ГВЭ
В соответствии с п. 7 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по программам среднего общего образования, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) государственная итоговая
аттестация по их желанию может проводиться в форме ЕГЭ, в форме ГВЭ или
путём сочетания этих двух форм.
В целях организованного проведения ГВЭ на территории города был
создан 1 пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе МБОУ СКОШИ для
слепых и слабовидящих детей. В ППЭ на базе МБОУ СКОШИ были
аккредитованы общественные наблюдатели, обеспечена работа медицинского
персонала и сотрудников правоохранительных органов. Во всех аудиториях
производилась видеозапись проведения экзамена. Апелляций и иных
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обращений со стороны участников по процедуре проведения экзаменов в ППЭ
не было.
Так, в ГВЭ по русскому языку приняли участие 6 человек. Всеми
участниками ГВЭ были получены удовлетворительные результаты: средний
итоговый балл – 12,1, средний балл по пятибалльной системе оценивания – 4.
В ГВЭ по математике приняли участие 7 выпускников. Средний
итоговый балл составил 5,7. Средний балл по пятибалльной системе
оценивания - 3,3.
Апелляций о несогласии с выставленными баллами участниками ГВЭ
подано не было.
Данные результаты свидетельствует о подтверждении выпускниками
освоения программ по соответствующим предметам.
Результаты основного государственного экзамена
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой по
программам основного общего образования, утверждённым приказом
Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, в целях организованного
проведения ОГЭ на территории города Королёва Московской области было
создано 27 ППЭ на базе образовательных учреждений города. Назначены
руководители ППЭ и уполномоченные члены ГЭК (ТЭК) в ППЭ из числа
административных работников. Было аккредитовано 68 общественных
наблюдателей из числа родительской общественности города, организована
работа пунктов медицинской помощи и охраны правопорядка.
В соответствии с требованиями нормативных документов, в рамках
подготовки к проведению ГИА-9 было организовано обучение с последующей
сдачей зачёта лиц, задействованных в проведении ОГЭ и ГВЭ в пунктах
проведения экзаменов:
технических специалистов – 30 чел.;
организаторов – 674 чел.
Для 2-х участников ОГЭ, имеющих ограниченные возможности здоровья
(ОВЗ) по медицинским показаниям, были созданы особые условия проведения
экзаменов, которые исключали негативное влияние на их психо-физическое
состояние: предоставлена отдельная аудитория в ППЭ, увеличена
продолжительность экзамена на 1,5 часа. Для 26 участников с ОВЗ на
основании их заявления государственная итоговая аттестация прошла в форме
ГВЭ.
В ОГЭ по русскому языку участвовали 1701 человек. Качество знаний
по городу составило 86,63 %, средний тестовый балл – 33,58, средний балл по
пятибалльной системе оценивания – 4,34.
Рейтинг по показателям среднего балла и качества знаний (%) по итогам
сдачи экзамена возглавляют следующие образовательные учреждения:
АОУ ЛНИП – 4,9 б., 100%,
АОУ Лицей № 19 – 4,8 б., 100%,
МБОУ гимназия № 11 – 4,58 б. 97,37%,
МОУ «Гимназия № 5» - 4,52 б., 95,79%,
МБОУ гимназия № 17 – 4,52 б., 95,19%,
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МОУ «Гимназия № 3» - 4,52 б., 94,4%,
АОУ гимназия № 9 – 4,56 б., 92,16%.
В ОГЭ по математике приняли участие 1701 выпускник из числа
допущенных к прохождению аттестации. Результаты экзамена таковы: качество
знаний учащихся по городу составило 64,93% , средний балл – 4,02, средний
тестовый балл – 19,96. Анализ результатов качества образовательной
подготовки учащихся по итогам экзамена позволил определить рейтинг
образовательных учреждений по среднему баллу и качеству знаний (%):
АОУ ЛНИП – 5 б., 100%,
АОУ Лицей № 19 – 4,9 б., 100%,
МОУ «Гимназия № 3» – 4,7 б., 96,12%,
МОУ «Гимназия № 5» – 4,6 б., 92,86%,
АОУ гимназия № 9 – 4,3 б., 79,05%.
ОГЭ по предметам по выбору
В 2015 году выпускники 9-х классов осуществили выбор экзаменов из
числа 9 предметов. С начала учебного года учащимся была предоставлена
возможность ознакомиться с демоверсиями и спецификациями работ по всем
предметам на официальном сайте ФИПИ.
Выпускникам, сдававшим ОГЭ по физике и химии, предстояло
выполнение не только теоретической части, но и экспериментальных заданий с
использованием соответствующего лабораторного оборудования. В ходе
проведения экзамена по информатике и ИКТ учащимся также предстояло
выполнение практической части, состоящей из 2-х заданий, на компьютере. В
ходе проведения экзамена по английскому языку участникам экзамена
предстояло выполнить письменную часть, включающую аудирование, а также
устную часть, во время которой осуществлялась запись ответов участников во
время диалога с учителем-экзаменатором.
По итогам сдачи экзаменов выпускниками были получены следующие
результаты:
Таблица 2. Результаты ОГЭ по предметам по выбору
Предмет
Количество
Средний Качество Средний
балл
знаний, первичный
участни успешно
%
балл
ков
сдавших
биология
40
40
4,02
82,6
31,25
физика
158
158
4,3
92,4
27,8
химия
45
45
4,5
91,1
28,8
география
6
6
4,66
100
27,5
история
16
13
3,4
50
22,25
обществознание
122
122
4,25
92,6
30,48
информатика и ИКТ
58
58
4,2
81,03
15,62
английский язык
153
152
4,6
94,1
60,46
французский язык
1
1
5
100
65
литература
16
16
4,25
81,25
16,8
19

После ознакомления с результатами 16 участников ОГЭ подали апелляции о
несогласии с выставленными баллами:
- 12 апелляций по результатам ОГЭ по математике, из них удовлетворённых – 0;
- 2 апелляций по результатам ОГЭ по обществознанию, удовлетворённых – 1;
- 1 апелляция по информатике и ИКТ, удовлетворённых – 0;
- 1 апелляция по физике, удовлетворённых - 1.
Результаты ГВЭ-9
В соответствии с п. 7 Порядка проведения государственной итоговой по
программам основного общего образования для выпускников 9 классов,
имеющих
ограниченные
возможности
здоровья,
детей-инвалидов,
государственная итоговая аттестация по их желанию проводилась в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9).
На основании представленных медицинских документов данный вид
аттестации проводился для 26 выпускников с ограниченными возможностями
здоровья. В целях организованного проведения ГВЭ-9 было создано 11 пунктов
проведения экзаменов, назначены уполномоченные члены территориальной
экзаменационной комиссии, руководители ППЭ, аккредитованы общественные
наблюдатели. По итогам экзаменов неудовлетворительных результатов нет.
Средний итоговой балл по русскому языку составил 12 баллов, средний
балл по пятибалльной системе оценивания – 3,8. По математике средний
итоговый балл – 6,3, средний балл по пятибалльной системе оценивания – 3,3.
Апелляции по процедуре проведения ГВЭ-9, а также о несогласии с
выставленными баллами участниками экзаменов не подавались.
По результатам прохождения государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ГВЭ 1727 выпускников 9-х классов получили аттестаты об
основном общем образовании.
Внеклассные формы предметной деятельности
Достижения городской системы образования в деле обеспечения
качественного обучения проявляются в ежегодном росте числа победителей и
призёров региональных, всероссийских, международных предметных
олимпиад.
В целях развития творческих
способностей учащихся, выявления и
воспитания одаренных детей МБОУ
ДО «УМОЦ» организовал проведение
24
олимпиад
по
общеобразовательным
предметам.
Показателем роста познавательного
интереса учащихся к изучению
общеобразовательных
предметов
является
увеличение
числа
участников
школьного
этапа
олимпиады за последние 5 лет на
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4 119 человек.
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам проходил с 29 сентября по 15 октября 2014
года. В нем приняли участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных
учреждений города. Количество участников школьного этапа составило 17 634
человека (12 389 - г.Королёв и 5 245 -г.Юбилейный). 4 860 участников стали
победителями и призерами.
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады по приказу
Министерства образования Московской области проходил с 18 октября по 21
декабря 2014 года. В нём приняли участие 3 665 человек (2 393 - г.Королёв и
1 272 – г.Юбилейный).
В результате 943 участника стали победителями и призерами (631 –
г.Королёв, 312 – г.Юбилейный).
Региональный этап Олимпиады проходил с 14 января по 7 февраль 2015
года. Город Королёв представляла команда школьников 9-11 классов в составе
231 участника из 19 образовательных учреждений.
По результатам регионального этапа школьники города получили 56
дипломов призеров и 10 дипломов победителей по 22 предметам. Больше всего
призовых мест по физике – 10, биологии – 8, русскому языку – 7.
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников проходил с
28 марта по 29 апреля в разных городах России.
В состав команды Московской области вошли 17 школьников нашего
города (18 участников – один ребенок выступал на 2 олимпиадах).
Ребята представляли Московскую область на олимпиадах по 12
предметам: истории, обществознанию, праву, физике, информатике, химии,
биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, русскому языку.
Результат - 10 дипломов призеров заключительного этапа. Это лучший
результат в Московской области.
История – 2 диплома призера (АОУ Лицей №19, АОУ гимназия №9),
обществознание -2 диплома призера (АОУ Лицей №19, АОУ гимназия №9);
химия – 2 диплома призера (АОУ ЛНИП), право – 1 диплом призера (МБОУ
СОШ №7), физика – 1 диплом призера (АОУ ЛНИП), экология – 1 диплом
призера (МОУ «Гимназия №3»), биология - 1 диплом призера (АОУ ЛНИП).
(Десять дипломов получили 9 человек, ученик 9 класса АОУ гимназии №9 призер по истории и обществознанию).
Для участников регионального
этапа
проведены
учебнотренировочные сборы по русскому
языку и литературе, технологии,
экологии, биологии, химии, основам
безопасности жизнедеятельности, а
также дополнительные консультации с
ведущими учителями города.
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В 2014-2015 учебном году по
результатам
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников по
физике и математике 55 школьников из 7 и 8
классов г.Королёва были приглашены в г.
Долгопрудный Московской области на базу
Государственного
образовательного
учреждения высшего профессионального
образования
Московского
физикотехнического института для участия в
региональной олимпиаде «Максвелл» по физике и Олимпиаде Л.Эйлера по
математике. Результат: 1 школьник стал победителем (олимпиада Дж.
Максвелла, АОУ ЛНИП), а 12 объявлены призерами.
Кроме того, МБОУ ДО «УМОЦ» во взаимодействии с образовательными
организациями в 2014-2015 учебном году провёл 34 конкурса и олимпиады, в
которых приняли участие 1572 человек, из них 699 стали победителями и
призерами муниципального, 38 – регионального и 44 – федерального этапов.
В рамках реализации приоритетного проекта «Образование» по
направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» в июне 2015
года 17 человек из г.Королёва приняли участие в торжественной церемонии
вручения сертификатов лауреатам премии Президента Российской Федерации.
Ребята получили суммы в размере 60 000 и 30 000 рублей.
В ноябре 2014 года состоялась торжественная церемония вручения
именной стипендии Губернатора Московской области в сфере образования
детям – инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся в образовательных учреждениях Московской области, по итогам
2013-2014 учебного года. 25 школьников из общеобразовательных учреждений
города Королёва получили стипендию в размере 50 000 рублей.
На основании постановления Губернатора Московской области от
02.06.2015 № 199-ПГ «О присуждении именных стипендий Губернатора
Московской области детям и подросткам, проявившим выдающиеся
способности в области науки, искусства и спорта» 164 обучающимся г.
Королёва присуждены именные стипендии Губернатора Московской области в
размере 27 000 рублей. Таким
образом, городской
округ
Королёв занял первое место по
количеству
губернаторских
стипендиатов
среди
муниципальных образований
Московской
области.
Это
обучающиеся и выпускники
образовательных учреждений,
ставшие
победителями
и
призерами всероссийских и
областных
соревнований,
конкурсов, олимпиад.
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Космическое образование
Город Королёв по праву
считается космической столицей
России. В течение 2014-2015
учебного
года
во
всех
образовательных
организациях
города прошли разнообразные
мероприятия
по космической
тематике. Они позволили проявить
учащимся
творческие
способности,
а
педагогам
разработать новые подходы к
развитию интереса детей и молодежи к космосу.
Образовательные учреждения совместно с руководством предприятий
космической отрасли организовали для обучающихся экскурсии в
демонстрационный зал АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»,
музей Космической славы на ВДНХ, Центр управления полётами, мобильный
планетарий в историческом музее г. о. Королёв, ФГУП ЦНИИМАШ, музей
РКК «Энергия», музей электроэнергетики.
Большой интерес у детей вызывают встречи с сотрудниками
градообразующих предприятий. В рамках акции «Космический десант - 2015»
специалисты ФГУП ЦНИИМАШ, «КТРВ», РКК «Энергия» прочитали лекции
для старшеклассников «Экология космической деятельности. Космодромы
мира», «Космическая робототехника», «Подготовка космической техники к
полету», «Популярная баллистика: по каким линиям летают космические
аппараты», «Средства введения, обзор и перспективы», «Путь в космос»,
«История и перспективы пилотируемой космонавтики», «Космическая погода»,
и др.
Были организованы встречи со студентами технических вузов,
выпускниками школ города, космонавтами К.М. Козеевым и Ю.В. Усачевым,
медицинским работником отряда
космонавтом Бацмановой Р.А.
В Гимназии № 17 прошла
научно-практическая
конференция «Космос и мы» с
участием
летчика-космонавта
Ю.В.Усачева
и
заведующей
отделом по работе с молодежью
РКК «Энергия» Ю.В. Князевой.
В конкурсе на создание
уголков
космической
славы
участвовали
все
образовательные
учреждения.
Первых
мест
удостоены
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гимназии № 5 и 17, детский сад №
40, Центр развития творчества и
гуманитарного
образования
«Гармония».
Во всех школах в течение
учебного
года
проводились
классные
часы,
посвященные
истории города Королева в годы
Великой Отечественной войны и
этапам освоения космоса: «Космос
и Королев», «Солдатская медаль
космонавта»,
«День
Космонавтики», «Космос далекий и близкий», «Королёв-колыбель
космонавтики», «История МКС», «Чрез тернии к звёздам», «Освоение
космоса», «Наука и космос» и др.
Конкурсы рисунков («Мы - дети Галактики», «Космические пейзажи»,
«Космос глазами детей», «Космические дали», «Город Королёв – космическая
столица мира») и прикладного творчества («От модели до техники будущего»,
«Тайны звездных миров») продемонстрировали большой интерес к
космической тематике у дошкольников, школьников младшего и среднего
возраста. В дошкольных учреждениях были организованы выставки детских
поделок «Далёкий космос», «Космос», «Дорога к звёздам», «Звёзды и планеты»
Воспитатели систематически проводили тематические беседы «Космос и мой
город», «Ю.А.Гагарин - первый космонавт», «Солнце - источник жизни на
Земле», «Неизвестная Вселенная», «Планеты Солнечной системы»,
«Первооткрыватели космоса» и др.
С 6 по 12 апреля в Королёве ежегодно проводится Неделя науки
«Образование и космос», приуроченная к празднованию Всемирного Дня
авиации и космонавтики. В 2014-2015 учебном году в ней приняли участие
17522 учащихся из 28 общеобразовательных учреждений и 5613 воспитанников
из 46 дошкольных образовательных организаций города.
Помимо различных внутришкольных мероприятий, в рамках Недели
науки прошли интересные общегородские мероприятия: городской конкурс
научно-исследовательских работ по
русскому языку и литературе
«Первые шаги в науку» на базе
МБОУ гимназии №11; 20 апреля
2015 года состоялась встреча
обучающихся МБОУ гимназия №18
им. И.Я.Илюшина с космонавтом
Еленой
Серовой,
которая
рассказала
школьникам
о
невесомости
и
ответила
на
многочисленные
вопросы.
Городская
научно-практическая
конференция «Наш город глазами
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юных» на базе МБОУ СОШ № 12, в
которой приняли участие ученики
младшего
и
среднего
школьного
возраста; лучшие работы учащихся 7-10
классов были представлены на итоговой
конференции городских Гагаринских
общественно-научных чтений на базе
МБОУ
Гимназии
№
18
им.
И.Я.Илюшина.
В
дошкольных
учреждения
прошли
мероприятия
городской игры-конкурса «Хочу все
знать», итоги которой были подведены в
торжественной обстановке в ДиДЦ «Костино».
Международная космическая олимпиада школьников
В октябре 2014 года прошла XXII Международная космическая
олимпиада школьников. В ней приняли участие 169 человек из 4 стран:
Израиля, Германии, Великобритании и России. Среди участников олимпиады 112 российских школьников. Для учащихся нашего города отборочный тур
проходил на базе МБОУ ДО «УМОЦ».
На суд жюри было представлено 86 проектов учащихся 8-11 классов, по
результатам отборочного тура 60 школьников смогли принять участие в
Олимпиаде.
Культурная программа включала встречи ребят с космонавтами,
посещение Московского Кремля, Музея Космонавтики на ВВЦ, ТроицеСергиевой Лавры, а также Центра Управления Полетами. С нескрываемым
волнением школьники из разных стран задавали вопросы экипажу МКС во
время сеанса прямой связи.
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Всероссийская олимпиада «Созвездие»
В феврале 2015 года прошла
городская олимпиада «Созвездие». По
её результатам для участия в
отборочном
туре
всероссийской
олимпиады были представлены 44
работы учащихся. Кроме того, 19 работ
были отобраны для участия в конкурсе
изобразительного
искусства
и
представлены на выставке, которая
проходила во время финальной конференции.
В апреле 2015 года школьники города Королева традиционно приняли
участие
во
Всероссийской
олимпиаде
«Созвездие-2015»
научноисследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по
проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос».
По результатам отборочного тура на финальную конференцию
Всероссийской олимпиады «Созвездие» были приглашены авторы 26 работ, 20
из которых стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады
«Созвездие» научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов
детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля
– Космос». Один призер из Королева будет представлен на получение премии
Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи.
Организация воспитательной работы
Целью воспитательной работы в образовательных учреждениях города
является
укрепление и развитие воспитательного потенциала в
социокультурном пространстве на основе взаимодействия систем общего и
дополнительного образования. Основными направлениями воспитательной
работы являлись:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 нравственное и духовное воспитание;
 здоровьесберегающее воспитание;
 интеллектуальное воспитание;
 культуротворческое
и
эстетическое воспитание;
 правовое воспитание;
 экологическое воспитание.
В
образовательных
организациях
г.о.
Королёв
проводились
мероприятия,
посвященные юбилею победы в
Великой Отечественной войне. Все
они были направлены на чествование
ветеранов Великой Отечественной
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войны,
тружеников
тыла,
увековечение
памяти
павших
защитников Отечества, духовнонравственное воспитание детей и
молодёжи, формирование российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к Отчеству, к
государственным праздникам России.
В 14 общеобразовательных
учреждениях города действуют 18
музеев, комнат и уголков Боевой
славы. В школьных музеях в 2014/2015 учебном году учениками и педагогами
проведено 667 экскурсий для 13498 посетителей. В 13 школах работают 17
военно-патриотических клубов, клубов интернациональной дружбы, которые
объединяют 909 учащихся.
В МБОУ СОШ №1 с 2005 года действует поисковый отряд «Память»,
который ежегодно принимает активное участие в Вахте памяти, в поисковых
экспедициях. Проект «Школьный музей как средство воспитания толерантности
в образовательной среде современной школы» признан победителем
регионального конкурса среди образовательных учреждений, внедряющих
инновационные проекты (2014г.). В МБОУ СОШ №1 состоялся городской
семинар для заместителей директоров
ОУ по воспитательной работе
«Реализация инновационного проекта по воспитанию учащихся на основе
поисковой работы и модели школьного музея «Память».
В числе 18 проектов-победителей, реализованных в нашем городе, проект
«Шагнувший в бессмертие» (МБОУ СОШ №1) и проект «По зову сердца»
(МБОУ СОШ №15) стали обладателями премии Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье-2014». 23 апреля 2015 года коллектив МБОУ
СОШ №1 был награжден почётным знаком «За активную работу
по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
Команда отряда «Поиск» МБОУ СОШ № 20 в составе 15 человек приняла
участие в торжественной церемонии закрытия Московской областной «Вахты
памяти-2014», которая состоялась на базе Центрального музея бронетанкового
вооружения и техники Министерства обороны Российской Федерации в г.п.
Кубинка. Отряд «Поиск» награжден
благодарственным
письмом
Администрации
Парфинского
муниципального района Новгородской
области за большой вклад в работу по
увековечиванию
памяти
павших
защитников Отечества и активное участие
в
25-м
сезоне
Межрегиональной
поисковой
Экспедиции
«Долина».
Руководитель
отряда
Дягтярев
Константин Алексеевич, учитель истории.
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3 декабря 2014 года впервые
отмечался
всероссийский
День
Неизвестного
солдата.
28
образовательных учреждений Королёва
почтили
минутой
молчания
бессмертный подвиг российских и
советских воинов.
В
день
контрнаступления
советских войск под Москвой (5
декабря 2014) стартовала «Вахта
памяти». Мероприятие прошло на
Аллее Героев. В нем участвовали представители Совета ветеранов,
администрации г.о Королёв, Совета депутатов, градообразующих предприятий,
молодёжных и общественных организаций, всех учебных заведений и жители
города, не оставшиеся равнодушными к происходящему. Мероприятие,
состоявшееся в День воинской славы России, прошло в рамках масштабной
городской акции «Помним. Чтим. Гордимся!» Каждая школа города получила
от Совета ветеранов альбом с заданиями, которые необходимо было выполнить
до 9 мая 2015года.
Эстафету общегородской «Вахты Памяти» приняли и самые юные
горожане-воспитанники детских садов. В мкр. Юбилейный 19 декабря 2014
года в новом корпусе детского сада №1 «Журавушка» прошел городской
спортивный конкурс «Светлую память храня». В мероприятии приняли участие
6 учреждений дошкольного образования, 7 команд, 56 воспитанников. Самыми
дорогими гостями на празднике стали ветераны Великой Отечественной войны,
Афганской войны. Каждый детский сад представил дружный «боевой расчет».
Интересная «военно-спортивная» форма, четкий шаг построений и отличные
танцевально-спортивные номера показали основательную
подготовку и
серьёзное отношение к празднику.
Городская молодежная конференция «Патриотизм как идеология
возрождения России» была проведена в МБОУ Гимназии №11 в марте 2015
года.
28 апреля 2015года состоялась городская ученическая конференция,
прошедшая в рамках акции «Судьба семьи в судьбе города Королёва». На
конференции присутствовали почётные гости - ветераны Великой
Отечественной войны. Некоторые из
них стали героями творческих работ
учащихся, опубликованных в двух
рукописных
Книгах
памяти.
Продолжена многолетняя традиция
передачи
книг
в
Королёвский
исторический музей.
МБОУ Гимназия №17 провела
Городской
семинар
"Духовнонравственные ценности, традиции,
патриотизм - путь к воспитанию
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гармоничной личности".
Делегация города Королева в
составе
членов
общественной
организации
Бывших
Несовершеннолетних
Узников
фашистских концлагерей и учащихся
МБОУ СОШ № 13 принимали участие
в митинге на Поклонной горе в
Москве. После митинга учащиеся
посетили
«Центральный
музей
Великой Отечественной войны 19411945года».
Многочисленные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, Почётными гражданами Королёва и торжественные
церемонии награждения ветеранов нашего города юбилейной медалью «70 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» состоялись в
общеобразовательных учреждениях города.
В
Акции
«Письмо
ветерану
Украины»
участвовали
12
общеобразовательных учреждений города.
В АОУ ЛНИП по инициативе учеников, родителей, педагогического
коллектива состоялся благотворительный концерт. В нем приняли участие 200
лицеистов, которые исполняли вокальные, инструментальные произведения,
демонстрировали танцевальное и цирковое искусство. Было решено все
собранные средства направить в адрес Королевского дома-интерната для
престарелых и инвалидов «Дом ветеранов».
К празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне
заметно преобразились школы Королёва. Педагоги совместно с учениками и
родителями приняли участие в мероприятиях по уборке территорий у
городских памятников воинам Великой Отечественной войны, высадке деревьев
в рамках акции «Сирень Победы». В дни празднования 70-летия Победы в
общеобразовательных учреждениях города прошли фестивали солдатской
песни, смотры строя и песни. Единый Урок Победы был проведен 7 апреля 2015
года в 28 школах, в нём приняли участие 16 098 детей. В рамках Урока Победы
подготовлены и проведены выставки творческих работ, рисунков, классные
часы,
библиотечные
уроки,
литературно-музыкальные
композиции
и
много
других
мероприятий.
В
предпраздничные дни
школьники готовились к участию во
всероссийской акции «По одному
отжиманию за каждый мирный день,
прожитый со дня Победы над
Германией»
(25 568).
Акция
в
Королёве проводилась 9 мая 2015 года
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на площади у Мемориала Славы и
объединила жителей города.
1 мая школьники участвовали во
Всероссийской
флешмоб-акции,
посвященной 70-летию со дня победы в
Великой Отечественной войне, на
которой исполнялась песня «День
Победы». В акции приняли участие 3
тыс. человек. Все образовательные
учреждения
приняли
участие
в
торжественном шествии 9 мая, акции
«Бессмертный полк»:
Во всех учреждениях дополнительного образования в апреле-мае 2015
года прошли отчетные концерты творческих коллективов , посвященные 70летию победы в Великой Отечественной войне.
В ДК «Юбилейный» состоялся гала-концерт «Великий май шагает по
стране!», посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне,
подготовленный силами воспитанников ДОУ городского округа Королёв. На
мероприятие были приглашены представители Совета ветеранов и Боевого
братства. Общее количество участников составило 352 человека. В программу
вошли вокальные и танцевальные выступления, музыкально-литературные
композиции. Дошкольники подготовили выставку рисунков «Спасибо деду за
Победу».
ОУ города приняли участие в турнире, организованном Королёвским
отделением Всероссийской партии «Единая Россия» в рамках реализации
партийного проекта «Историческая память». В мероприятии участвовало 18
команд, 100 старшеклассников. Победителем стала команда МБОУ СОШ № 20.
К 70-летию победы в Великой Отечественной войне были проведены
городские конкурсы проектов и исследовательских работ обучающихся,
посвященные памятным датам военной истории, исторический марафон
«Колокола памяти».
Большой интерес вызвали городской конкурс творческих работ «Ради
жизни на земле», конкурс школьных сочинений «Спасибо за Победу!» и др.
Участие в областном детскоюношеском литературном конкурсе
«И 100, и 200 лет пройдет, никто
войны забыть не сможет…»,
посвященном 70-летию победы в
Великой Отечественной войне, было
результативным. Ученица 7 класс
МОУ
«Гимназия
№3»
стала
победителем
(жанр
«Письмо
солдату»).
В Год литературы в школах
города прошли конкурсы чтецов по
произведениям,
посвященным
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Великой Отечественной войне. Звучали
стихи А.Ахматовой, В.Высоцкого,
Ю.Друниной,
К.Симонова.
МОУ
«Гимназия
№3»
подготовила
литературно-музыкальную гостиную
по произведениям А.Т.Твардовского,
посвященную 70-летию победы в
Великой Отечественной войне.
Накануне
Дня
Победы
школьники города приняли участие в
Международной акции «Читаем детям
о войне».
Экологическое воспитание
Для развития интереса школьников, привлечения их в ряды любителей и
защитников природы в городе традиционно проводится экологическая играолимпиада «Экологическая тропа». Она проходит на территории национального
парка «Лосиный остров» при активном участии сотрудников детского
просветительского экологического центра. Участники игры-олимпиады –
команды школьников 6-7 классов из образовательных учреждений города. В
этом году в мероприятии приняли участие 160 обучающихся из 20 ОУ.
«Всеподмосковный «ЭкоМарафон-Переработка» - именно так звучит
полное название необычной акции, устроенной комиссией по экологии,
природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской
области. Мероприятие проходило при поддержке регионального Министерства
экологии и природопользования. В Королеве 24 школьника из отряда «Юных
друзей лесных пожарных» МОУ «Гимназия № 3» собрали более 2 тонн
макулатуры. Учащиеся МБОУ Гимназии № 17 собрали около 5 тонн.
Награждение победителей эко-марафона состоялось 5 июня в Москве в
Кремлевском Дворце Съездов во время проведения Первого Всероссийского
экологического детского Фестиваля, девиз которого «Дети России за сохранение
Природы!». Впервые Фестиваль объединил два больших праздника – День
защиты детей и Всемирный день окружающей среды. Делегация (54 человека)
из МОУ «Гимназия №3» (мкр. Юбилейный), МБОУ «Лицей №4», МБОУ
гимназии №17 представляла наш
город. Учащиеся гимназии №17 были
награждены сертификатом на
приобретение интерактивной доски.
За отчётный период в
образовательных учреждениях города
было проведено 830 мероприятий в
рамках экологического образования,
воспитания и просвещения, в том
числе 116 выставок, 134 викторины,
100 конкурсов, 15 семинаров, 15
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конференций, 134 праздника и 316 иных мероприятий экологической
направленности.
Детьми изготовлены
плакаты (1 531),
содержащие
информацию о защите
окружающей среды.
Духовно-нравственное
воспитание
Мероприятия
духовной
направленности были
организованы
Комитетом образования
Администрации города,
Учебно-методическим
образовательным центром совместно с Ивантеевским Благочинием. В
образовательных учреждениях проводились православные гостиные,
утренники, открытые и библиотечные уроки, тематические классные часы,
конкурсы-выставки детского рисунка и прикладного искусства:
«Рождественская звезда», Пасхальный фестиваль «Пасха Победная»;
виртуальные и визуальные экскурсии, круглые столы и школьные
конференции, благотворительные акции и духовно-просветительские проекты,
экскурсии по маршрутам духовного и исторического краеведения и другие
мероприятия, в которых приняли участие воспитанники дошкольных
организаций, школьники, учителя и родители – более 1400 человек.
Кульминационным событием года стали Рождественские образовательные
чтения.
В рамках просветительской работы в городе начал действовать
постоянно-действующий семинар «Духовное просвещение на основе
православия». Значимыми событиями стали областное родительское собрание
из цикла «Подмосковная весна.
Дорога
к
храму»
и
традиционная встреча классных
руководителей с министром
образования
Московской
области Мариной Борисовной
Захаровой
и управляющим
Московской Епархии Русской
православной
церкви
Миторполитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием.
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Интеллектуальное,
культуротворческое и эстетическое
воспитание
Во
Всероссийском
конкурсе
социально-научной
деятельности
школьников «Твой Форсайт»
приняли
участие 7 ОУ. 14 - 15 февраля 2015г.
команда МОУ «Гимназия №3» принимала
участие
в
XVII
Межрегиональном
фестивале
интеллектуальных
игр
«Игуменская Завея -2015», который проходит с 1999г. в белорусском городе
Червень. Всего участвовало 27 команд: из них 26 белорусских и одна
российская из г.о. Королёв. Команда МОУ «Гимназия №3» заняла второе место
и была награждена дипломами. Ребята посетили Белорусский государственный
музей истории Великой Отечественной войны в Минске. 25 апреля 2015 года на
базе МОУ «Гимназия №3» прошел интеллектуальный турнир для
старшеклассников муниципальных общеобразовательных учреждений г.
Королёва с участием белорусской команды из города Червеня и ведущего
турнира Климовича Леонида Валентиновича, автора книги: «Играем в
«знатоков». Турнир является традиционным, проходит с 2011 года.
В конкурсе «Интеллектуальное богатство России» приняли участие 55
обучающихся из 25 школ.
Правовое воспитание
В марте 2015 года команда старшеклассников «МИР» г.о.Королев,
выступая в Доме Правительства Московской области, заняла 2 место в финале
II областной олимпиады по избирательному законодательству и получила право
представлять Московскую область на межрегиональном молодежном фестивале
«Взгляд будущего избирателя» в Ярославле, где заняла 3 место в
общекомандном зачете, получив 5 дипломов победителей и призеров в
различных номинациях Фестиваля.
Здоровьесберегающее
воспитание
Комитет
образования
взаимодействует в вопросах
воспитания, дополнительного
образования и социальнопедагогической
поддержки
детства более чем с десятью
городскими ведомствами и их
службами,
иными
учреждениями
и
организациями.
Решается
главная
межведомственная
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задача – объединить усилия всех
организаций в деле воспитания
детей, подростков и юношества в
муниципальных учреждениях.
Жизненно
важным
направлением
в
работе
по
обеспечению детской безопасности
является совместная деятельность с
органами ОГИБДД и УВД города
Королёва по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
За каждой школой закреплен
инспектор ОГИБДД. В течение учебного года прошли широкомасштабные
акции «Внимание – дети!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Засветись, стань
заметней на дороге!», «Единые дни безопасности», «Детям Подмосковья –
безопасность на дорогах», «Декада дорожной безопасности»» с участием
представителей ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское».
Проведены конкурсы плакатов на темы «Безопасность на дорогах
города», «Лучший друг Светофор», «Путешествие в страну дорожных знаков»,
«Мы ЮИД»», а также конкурс фотографий «Стоп-кадр»: «Дорога, дорога,
осталось немного…Мой безопасный путь домой», «Правила дорожного
движения должны соблюдать ВСЕ!», «Смотрим на знаки», «Общественный
транспорт на дороге», научно-практическая конференция «Равноправие на
дороге: пешеход и водитель!», конкурс видеороликов «Дорога в школу и
домой», ««Путешествие» по карте города», выставки рисунков «Город как
транспортная система», «Дороги города глазами детей».
В Областном конкурсе творческих работ «Мы за безопасную дорогу»,
который проходил с 12.01.2015 по 27.02.2015, приняли участие школьники АОУ
гимназии «Российская школа».
В мае месяце 2015 г. прошёл городской конкурс «Слет юных инспекторов
движения». Команда - победитель (АОУ Лицей № 19) стала участником
Московского областного специализированного слета активистов ЮИД.
Большой популярностью пользуются городские соревнования по
велоралли «Безопасное колесо».
Базовой школой по изучению
правил дорожного движения является
СОШ № 5. Учащиеся, являющиеся
членами отряда ЮИД, проводят
большую работу по профилактике ДТТ
среди детей и подростков, участвуют в
агитбригадах, различных конкурсах.
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В образовательных учреждениях
города создано 69 отрядов ЮИД,
которые объединяют 745 человек, а
также 10 отрядов ЮИД организовано
на базе дошкольных образовательных
учреждений. В них объединены 222
воспитанника.
Отряды ЮИД городского округа
Королёв - постоянные участники
практических занятий в «Детском
Автогородке» в рамках проведения
ежегодного
Московского
Международного Автосалона.
Четыре юных инспектора движения, члены отряда ЮИД МБОУ СОШ №
5, приняли участие в традиционном областном празднике «Мы вместе за
безопасность дорожного движения», посвященном открытию мотосезона в
Московской области.
Беседы с воспитанниками детских садов, учащимися образовательных
учреждений, родительской общественностью ежемесячно проводятся
педагогами совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России
«Королёвское».
В сентябре 2014 года Комитетом образования, МБОУ ДО «УМОЦ» с
участием заинтересованных организаций было проведено общегородское
родительское собрание, на котором в том числе обсуждались вопросы
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр» во
взаимодействии с образовательными организациями, учителями физической
культуры, организаторами спортивно-массовой работы обеспечивали условия и
организацию проведения физкультурно-спортивных мероприятий для
школьников.
Развитием физической культуры и спорта в образовательных учреждениях
г.о. Королёв занимаются 94 учителя физической культуры и 5 педагоговорганизаторов. Работа осуществляется в тесном взаимодействии с
Региональным координационно-методическим детско-юношеским центром
физической культуры и спорта ГОУ ВПО
МГОУ.
В
рамках
Комплексной
Спартакиады среди команд обучающихся
общеобразовательных
организаций
Московской области в 2014 году (приказ
министра образования № 3437 от
28.07.2014г) проведены соревнования по
стритболу, мини-футболу, баскетболу,
волейболу, плаванию, легкоатлетическому
многоборью,
шашкам,
шахматам,
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легкоатлетическому кроссу, лыжным
гонками,
соревнованиям
«Весёлые
старты». В мероприятиях приняли
участие 3 833 обучающихся.
За отчётный период проведено
более 200 спортивных соревнований с
общим числом участников – 5 069
человек, в соревнованиях Спартакиады
зонального уровня приняли участие 11
школьных команд (130 участников, 9
призовых мест), а в финал вышли 3
команды (34 участника, 2 призовых места).
Наблюдается увеличение числа участников спортивных соревнований
муниципального уровня на 1 500 человек.
На основании Постановления Губернатора Московской области
31.07.2014 № 141-ПГ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и в соответствии с приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 29.08.2014г №739 было проведено
тестирование уровня физической подготовки по видам испытаний ВФСК
обучающихся в образовательных организациях. Тестовые испытания
проводились по 6 видам спорта, участниками испытаний стали учащиеся пяти
возрастных ступеней: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет.
В рамках фестиваля Московской области «День ГТО» 7 апреля 2015 года
на базе стадиона «Вымпел» совместно с представителями Комитета по
физической культуре, спорту и туризму проводилось тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Участвовало более 100 обучающихся из 8-ми образовательных
организаций: МБОУ СОШ №1 (мкр. Юбилейный), МБОУ СОШ №№ 7, 13, 16, 2
(мкр. Юбилейный), МОУ «Гимназия №3» и «Гимназия №5», МБОУ «Лицей
№4».
За отчётный период в соревнованиях, заявленных Городским комитетом
по физической культуре, спорту и туризму приняли участие 2250 учащихся.
Традиционно наибольшее количество участников было на соревнованиях по
футболу «Кожаный мяч» и «Мини-футбол в школу».
На
основании
Приказа
министра образования Московской
области от 20.08.2014 г. № 3739 «О
создании
школьных
спортивных
клубов
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
Московской
области»
во
все
общеобразовательные
организации
г.о. Королёв были направлены
«Методические рекомендации по
созданию
и
организации
деятельности школьных спортивных
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клубов»,
пакет
установочных
документов,
были
проведены
консультации
с
руководителями
образовательных
организаций
и
учителями
физической
культуры.
Итогом этой работы стало создание 25
спортивных клубов на базе школ
города с общим числом занимающихся
более 1500 человек.
Самыми
востребованными видами спорта стали
баскетбол
и
футбол
(занятия
проводятся в 17 спортклубах, волейбол
– в 13, лёгкая атлетика и мини-футбол – в 9). В спортивных клубах
общеобразовательных учреждений проводится продуктивная работа по
гражданско-патриотическому воспитанию и пропаганде спорта среди
молодежи.
Руководители образовательных учреждений, методисты, учителя
физической культуры приняли участие в совещании по представлению опыта г.
Сатки Челябинской области по организации «Шахматного всеобуча» в
подготовительных группах дошкольных организаций и начальном звене
общеобразовательных организаций. Администрацией города были поставлены
задачи развития деятельности по данному направлению в условиях
межведомственного взаимодействия.
Физкультурно-массовая и оздоровительная работа не прекращается и в
период школьных каникул. В летних оздоровительных лагерях она сочетается с
иными досуговыми программами.

Дополнительное образование
Система дополнительного образования г. Королёва представляет развитую
сеть учреждений: три многопрофильных центра развития творчества, имеющих
каждый свою специфику, Детская школа искусств (с опорой на музыкальное
отделение, мкр. Юбилейный),
Школа искусств (с опорой на
художественное
отделение),
Детская
школы
театральных
искусств «Музыкальный театр
«Браво», Дом юных техников.
Охват
обучающихся
(воспитанников) дополнительным
образованием – 12 473 человека.
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В
настоящее
время
наблюдается тенденция расширения
сферы деятельности определённых
типов организаций дополнительного
образования: вводится проектная
деятельность
краеведческой
направленности (Детская школа
искусств),
архитектурной
(ЦРТДиЮ,
Школа
искусств),
духовно-нравственной
(Школа
искусств,
Центр
«Гармония»),
научно-технической (ДЮТ, Центр
«Гармония») и др. Развивается волонтёрское движения (Центр «Гармония),
реабилитация детей с ОВЗ средствами искусства (ЦВР).
Учащиеся МБОУ ДОД ЦРТДиЮ (директор Т.С. Куренкова) - победители
и призеры всероссийских конкурсов ССИТ: «Мы в сказках Андерсена», «День
Победы - 70 лет», всероссийских вокальных конкурсов: «Наследие Великой
Победы», «Московские ворота», международного детско-юношеского конкурса
рисунка и прикладного творчества в рамках ССИТ «Буйничское поле»,
международного вокального конкурса – фестиваля «Звездопад талантов».
Учащиеся АОУ ДОД Центра «Гармония» (директор Н. Е. Чернова)
являются победителями и призерами всероссийских конкурсов «Московские
ворота», «Созвездие танца», международных конкурсов «Планета детства»,
«Открытая Европа», «Слово», «Рябиновые бусы», областного конкурса «Юные
таланты Московии». Педагогическим коллективом Центра «Гармония»
проведен городской творческий конкурс «Полёт времен». Коллектив Центра
«Гармония» принимал активное участие в городских творческих мероприятиях.
В июне 2015 года на базе Центра «Гармония» работал детский
оздоровительный лагерь дневного пребывания, в котором отдохнули 25 детей.
Учащиеся АОУ ДОД «Школа искусств» (директор Н.А.Травкин)
принимали активное участие в Международном конкурсе декоративноприкладного искусства в рамках звёздного проекта 2015 г. (Фонд поддержки
талантливых детей и молодёжи), во всероссийском открытом конкурсе детского
рисунка имени Нади Рушевой, международном конкурсе талантов «Чудесная
страна», в городских конкурсах,
занимая призовые места. На базе
Школы искусств успешно прошел
муниципальный
этап
областного
творческого конкурса «Мы – дети
нашей страны».
Коллектив музыкального театра
«Браво» (директор Н.В.Меркулова)
активно
принимал
участие
в
подготовке
мероприятий,
посвященных
Дню
защитника
Отечества, Дню детства, в городских
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праздниках, посвященных Дню города
Королёва,
проводил
творческие
мероприятия ко Дню учителя, Новому
году, Дню Победы.
Учащиеся
театра
успешно
проявили себя в различных конкурсах
и стали победителями и призерами
VIII
Международного
Фестиваля
искусств
«Волшебный
мир»,
межрегионального фестиваля «Играй,
актер»,
областного
фестиваля
«Александровская
слобода»,
творческом фестивале «АРТ-Лицей»
На базе МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» (ЦВР) (директор Т. П.
Задружная) проходил ежегодный городской творческий конкурс учреждений
дополнительного образования «Золотой песок». В нем приняли участие 660
учащихся из семи учреждений дополнительного образования города.
Творческие коллективы и воспитанники ЦВР активно принимали участие
в городских праздниках и концертах, становились призерами и победителями
городских конкурсов «Городские цветы», «Золотой песок», международного
творческого конкурса «Бегущая по волнам».
Продолжена традиция проведения в ноябре, январе и марте на базе МБОУ
ДОД ДЮТ (директор О.А. Катунина) Первенства Московской области по
судомодельному спорту в рамках областного творческого фестиваля «Юные
таланты Московии». Многие воспитанники являются победителями и
призерами областных и всероссийских соревнований по судомодельному
спорту, по авиамоделям для закрытых помещений, по свободнолетающим
моделям и моделям ракет, по ракетному моделизму. Учащиеся являются
победителями областного фестиваля медиатворчества для детей и юношества.
Команды «Дома юных техников» принимали активное участие в
городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях,
олимпиадах, конкурсах, походах и т. д., занимая призовые места.
На базе МБОУ ДО «Детская школа искусств» мкр Юбилейный (директор
Максумова Л.В.) в рамках постоянно
действующего областного семинара
«Педагоги
Подмосковья
–
Национальной инициативе «Наша
новая школа» 12 февраля 2015 года
проведена
конференция
«Межведомственное взаимодействие
учреждений
и
организаций
в
реализации
гражданскопатриотического
воспитания
школьников» (70 человек).
39

Условия функционирования системы образования
Охрана здоровья участников образовательного процесса
Охрана жизни и здоровья обучающихся и работающих, профилактика
травматизма, создание безопасных условий труда и осуществления
образовательной деятельности является главной задачей всех образовательных
учреждений города.
Весь руководящий состав образовательных учреждений обучен по охране
труда на базе АНОО ДПО «Интеллект». В ноябре 2014 года обучение и
проверку знаний требований охраны труда прошли 111 руководящих
работников, в мае 2015г. – 100 работников летних детских оздоровительных
лагерей образовательных учреждений г.о. Королёв.
В текущем учебном году 100 руководящих работников образовательных
учреждений прошли обучение пожарно-техническому минимуму, а 56
работников, ответственных за электрохозяйство, и лиц, их замещающих,
обучались по электробезопасности.
Для руководителей образовательных учреждений и их заместителей по
безопасности проведен семинар «Законодательство о СОУТ» с привлечением
специалиста Комитета по труду и занятости населения Московской области.
На городском методическом объединении учителей физической культуры
детально рассмотрен вопрос «ГОСТ. Эксплуатационная безопасность объектов
физической культуры».
Для пропаганды безопасных методов работы и предупреждения
несчастных случаев в образовательных учреждениях имеются уголки или
тематические стенды по охране труда, дорожной и пожарной безопасности.
Акты готовности образовательных учреждений к новому учебному году
подписаны всеми членами комиссии. Имеются акты-разрешения на проведение
занятий в учебных кабинетах физики, химии, информатики, биологии,
технологии, мастерских, спортивных залах.
Для бесперебойной работы образовательных учреждений в целях
обеспечения комплексной безопасности заключены договоры на обслуживание
и аварийный ремонт технологического и холодильного оборудования, оказание
услуг телефонной связи, договор на электроснабжение.
Безопасность при эксплуатации зданий и сооружений обеспечивается
системой планово-предупредительных ремонтов здания, включающей в себя
совокупность организационно-технических мероприятий по надзору и уходу за
всеми видами ремонтов, осуществляемых в плановом порядке.
За прошедший учебный год были выполнены следующие работы: ремонт
крыши в МБОУ СОШ №15, ремонт санитарно-технического оборудования в
МБОУ СОШ №2 имени В.Н.Михайлова, МОУ «Гимназии №3», МБОУ СОШ
№№:7, 20, БСОШ №6:, МКСКОУ, АОУ Центре «Гармония», МБОУ ДОД ДЮТ и
др.
Ремонт библиотеки произведён в АОУ Гимназии № 9, ремонт спортивной
площадки и пищеблока - в АОУ Лицее № 19, ремонт актового зала - в МБОУ
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ДОД ЦВР и др. В МБОУ СКОШИ выполнены работы по подводке холодной и
горячей воды в кабинеты химии, биологии и столярную мастерскую. В МБОУ
«СОШ № 1», МБОУ СОШ№ № 3, 15, АОУ Гимназии № 9, МБОУ Гимназии №
18 имени И.Я.Илюшина, МКСКОУ, АОУ Центре «Гармония», АОУ ШИ и др.
проведена частичная замена окон и (или) дверей. В МОУ СОШ № 20
произведена замена линолеума на пожаробезопасный. В МБОУ ПСОШ № 2
установлена приточно-вытяжная вентиляция в кухонном блоке.
Во всех образовательных учреждениях проведена работа по проверке
состояния спортивного оборудования. Вместе с тем из-за недостаточного
финансирования затрудняет выполнение работ по приведению спортивных
площадок в надлежащее состояние: спортивные площадки всех
общеобразовательных учреждений, кроме АОУ лицея № 19, АОУ гимназии № 9
и МБОУ СОШ №№ 2, 20 и МКСКОУ, нуждаются в реконструкции.
За отчётный период проведена большая работа по профилактике
травматизма среди обучающихся. На заседаниях городского методического
объединения учителей физической культуры рассмотрены вопросы
предупреждения детского травматизма. В образовательных учреждениях усилен
контроль за состоянием преподавания физической культуры.
В образовательных учреждениях обучают детей, учитывая особенности
возрастных групп, правильному поведению на улице, в общественных местах,
при занятиях спортом и других видах деятельности.
В ОУ идёт работа по реализации плана комплексных мер, направленных на
снижение уровня воздействия опасных факторов производственной среды и
трудового процесса. В образовательных учреждениях начата работа по СОУТ в
соответствии с 426 – ФЗ.
В соответствии с ГОСТ 12.0.006-2002 ССБТ «Общие требования к
управлению охраной труда в организации» в образовательных учреждениях
ведётся документация, согласно утверждённой руководителем номенклатуре
дел.

Организация горячего питания в образовательных учреждениях
города
В рамках Приоритетного Национального Проекта «Образование» в городе
реализовывается
очередная
Муниципальная
целевая
программа
«Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Королёва Московской области на
2013-2015 годы».
С целью анализа всех составляющих организации школьного питания
проводится мониторинг.
Охват горячим питанием учащихся города за
2014/2015 учебный год составил 78,5 %.
В ходе всероссийского мониторинга организации школьного питания в
2014/2015 учебном году проведена оценка степени соответствия существующей
системы школьного питания санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
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В период подготовки школ к началу 2014-2015 учебного года в
пищеблоках всех общеобразовательных учреждений произведен косметический
ремонт.
Укомплектованность пищеблоков школ современным технологическим и
холодильным оборудованием составляет 89,2%.
Во всех общеобразовательных учреждениях действующие рационы
питания согласовываются с территориальными отделами Управления
Роспотребнадзора.
Организация горячего питания в образовательных учреждениях города
осуществляется учреждениями ООО «Продмед» и ООО «Планета вкуса».
Льготное питание школьникам предоставляется в соответствии с
«Порядком предоставления частичной компенсации стоимости питания и
установления размера частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
и негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших
государственную аккредитацию, города Королева Московской области»,
утверждённым постановлением Администрации городского округа Королёв
Московской области от 27.02.2015 № 100-ПА. Льготным питанием (обед или
завтрак) обеспечиваются 376 обучающихся из малоимущих семей,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Московской области. Двухразовым бесплатным питанием
обеспечено 2388 обучающихся из многодетных семей и 100 детейинвалидов.
С 2009 года в городе Королёве в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» проводится мониторинг состояния здоровья и уровня
физического развития учащихся на основе данных медицинских осмотров за
несколько лет, которые позволяют делать выводы о динамике состояния
здоровья обучающихся. Из данных мониторинга прослеживается четкая
тенденция к уменьшению доли детей, имеющих 1 группу здоровья во всех
возрастных группах, и увеличению процента детей, имеющих 2 группу, которая
становится превалирующей во всех возрастных группах.
По данным мониторинга 2014 - 2015 учебного года, 32,2% детей от
общего количества учащихся общеобразовательных учреждений относятся к I
группе здоровья (имеющие удовлетворительное состояние здоровья), 51,1% - ко
II группе здоровья (дети, имеющие незначительные отклонения в состоянии
здоровья), 15% - к III группе здоровья (не могут заниматься физической
культурой по программе для основной группы), 1,7% - к IV группе здоровья
(освобождаются от физических нагрузок на уроках физической культуры).

Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение
деятельности
В городском округе Королёв создана психолого-медико-педагогическая
комиссия (ПМПК), в составе которой работают начальник отдела контроля
качества образования и главный специалист дошкольного отдела Комитета
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образования,
детский
психоневролог
городского
психоневрологического
диспансера, хирург-ортопед, окулист, врачпедиатр,
зав.отделением
городской
поликлиники, начальник отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
методист МБОУ ДО «УМОЦ», учительдефектолог, тифлопедагог, учителя-логопеды
и педагоги-психологи ДОУ. Комиссия
осуществляет работу в соответствии с
утверждённым графиком.
Всего за отчетный период проведено 61 заседание комиссии, обследовано
1230 человек, что на 212 человек больше, чем в предыдущий период. Из них:
детей-инвалидов - 63 человека;
детей от 0 до 3-х лет- 33 человека;
детей от 3-х до 7-ми лет- 1098 человек;
детей от 7-ми до 18-ти лет - 99 человек;
детей, имеющих статус сироты, приёмной семьи, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в сложной жизненной ситуации, под
опекой - 25 человек;
старшеклассников с ОВЗ, сдающих экзамены,- 25 человек.
ПМПК осмотрен 171 ребенок с ЗПР, 162 ребёнка - со сложной структурой
дефекта, 95- с нарушением ОДА, 33 - с синдромом РДА, 32 ребенка - с легкой
умственной отсталостью, 4 - с синдромом Дауна, 26 - с нарушением эмоций и
поведения.
По структуре первичного дефекта преобладают дети с речевыми
нарушениями, затем - дети с задержкой психического развития, нарушением
опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, меньше всего детей с
нарушениями слуха.
Проблема речевых нарушений у детей стоит на первом месте. По
информации, представленной школьными логопедами, в ОУ увеличивается
количество детей с речевой патологией, что накладывает отпечаток и на
развитие их высших психических функций. У детей отмечается неустойчивость
внимания и трудности его распределения, снижение памяти и продуктивности
запоминания, отстаёт в развитии словесно-логическое мышление.
Доля дошкольников со сложной структурой дефекта составила 12,6 % от
общего количества обследованных. Отмечается тенденция уменьшения по
сравнению с прошлым периодом на 20,4 %, но по-прежнему эти дети
нуждаются в совершенствовании системы специальных условий обучения и
воспитания в дошкольном учреждении.
Для оказания специальной коррекционной помощи в городе
функционируют 34 логопедические группы в ДОУ комбинированного вида, 5
логопедических групп в специализированном ДОУ компенсирующего вида, 11
групп в ДОУ для детей с нарушением зрения, группа для детей с ЗПР, 6
специализированных групп в ДОУ для детей с нарушениями опорно43

двигательного аппарата, 7 логопунктов
в общеобразовательных учреждениях.
В
структуре
системы
образования
функционирует
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Учебно-методический
образовательный центр», имеющее в
своём составе Центр психологопедагогической
поддержки
и
реабилитации.
Работа ведётся по следующим
направлениям: диагностика, развивающая и коррекционная работа,
консультирование, просветительская и организационно-методическая работа.
За отчётный период психологическая служба выполнила следующие
виды работ:
Диагностика: групповая – 4853 человек (126 встреч) и индивидуальная – 278
человек (413 встреч).
Коррекция: групповая – 2024 человек (712 встреч) и индивидуальная – 306
человек (1421 встреча).
Консультирование: групповое – 1206 человек (76 встреч) и индивидуальное
– 1202 человека (1919 встреч).
Просвещение: 121 просветительское мероприятие.
В 2014-2015 учебном году на базе Центра традиционно для дошкольников
и младших школьников были сформированы 6 групп для развивающих занятий
по программам «Жизненные навыки» и «Общаемся, играем, учимся». Надо
отметить, что данные программы пользуются большой популярностью и
актуальны в течение всего учебного года. Занятия посетили 57 детей.
Регулярно функционируют групповые коррекционные занятия для
подростков: «Мир профессий и мое место в нём», «Клуб юного психолога». В
рамках информирования учащихся о федеральной службе экстренной
психологической помощи состоялись общегородская тематическая встреча,
посвященная Международному дню Телефона Доверия, а также Конкурс
рисунков «Психологическая помощь всегда рядом». На базе трех
общеобразовательных школ города продолжает работу служба «Почта
доверия», пользующаяся неизменной популярностью у учеников.
Отдельным содержательным этапом работы стало проведение в ряде
общеобразовательных учреждений города социально-психологического
тестирования, направленного на выявление школьников «группы риска»
(склонных к употреблению ПАВ и формированию зависимости от ПАВ).
Тестирование охватило 450 учеников, проводилось с применением методики,
предоставленной Министерством образования МО.
Важно, что прошедший учебный год был ознаменован введением в
практику работы с родителями самостоятельного тренинга «Ребенок:
инструкция к применению». Было проведено 2 полных цикла встреч (каждый
по четыре 2-х часовых занятия), которые посетили в общей сложности 20
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родителей.
Совместно
с
представителями
городской
администрации,
правоохранительных органов и
педагогическими
работниками
образовательных учреждений было
проведено
общегородское
родительское собрание, которое
носило комплексный характер.
Собрание посетили 500 человек. В
общей сложности за минувший
учебный год было проведено 4 практических семинара
Специалисты Центра приняли участие в организации и проведении 10
педсоветов, а также выступили на 14 заседаниях городских методических
объединений учителей-предметников.
В рамках организации проведения в школах ежегодной процедуры
добровольного тестирования старшеклассников на употребление наркотиков
для педагогов города был подготовлен обучающий семинар - тренинг
«Технология проведения классных часов и родительских собраний». В течение
учебного года для педагогов организованы два постоянно действующих
практических семинара: «Психологический аспект внедрения ФГОС» и
«Причины агрессивного поведения школьника». В них участвовали 96 и 107
человек соответственно.
В рамках межведомственного взаимодействия Центр оказывал
психологические услуги специалистам из королёвского отделения ЗАГС (7
участников), Отдела социальной защиты населения (32 участника) и Отдела
опеки и попечительства (10 участников). Для сотрудников каждой из этих
организаций был проведен самостоятельный тренинг «Основы гармоничной
деловой коммуникации». Получены многочисленные позитивные отклики.
Продолжилось сотрудничество с королёвским Городским судом
(осуществление допроса малолетних свидетелей и потерпевших по
гражданским и уголовным делам), а также Следственным отделом
Следственного комитета РФ по г.о.
Королёв
(допрос
малолетней
потерпевшей по особо тяжкому
уголовному преступлению).
Особым
достижением
психологической
службы
стали
организация
и
проведение
общегородского круглого стола на
тему
«Профилактика
распространения и употребления
ПАВ в молодежной среде», в
котором
приняли
участие
45

специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних, городского
Наркологического диспансера, инспекторы по работе с несовершеннолетними
городских отделов МВД (всего 25 специалистов).
Опыт работы Центра бал представлен на региональной психологической
конференции «Ответственность должностных лиц в случае жестокого
обращения с детьми» (ГБОУ ВПО АСОУ, 7 октября 2014 года), а также на
конференции-презентации опыта в сфере просвещения для родителей
«Родительский клуб» (Министерство образования МО г. Красногорск, 21 мая
2015 года).
Продолжена линия профессиональной поддержки коллег-психологов.
Основные направления поддержки: адаптация в коллективе образовательного
учреждения, содействие в прохождении профессиональной аттестации,
преодоление профессионально сложных ситуаций и др. Для психологов города
было проведено 10 мастер-классов, 24 супервизии (профессиональных разборов
сложных случаев из их практики).
В течение года под руководством сотрудников Центра осуществлялась
учебно-ознакомительная и производственная практика для студентов из ФТА и
других вузов.
Центр продолжил традицию исследовательской деятельности. Было
проведено социологическое исследование «Почему современному школьнику
не хочется учиться в школе». Его целью явилось выяснение причин, которые
отмечают родители, учителя и сами дети и по которым интерес к школе как к
социальному институту получения знаний неуклонно снижается. Трансляция
полученных результатов и выводов исследования будет проведена осенью 2015
года в формате городского методического объединения педагогов-психологов.
В 2014-2015 учебном году продолжил свою работу Отдел по
сопровождению замещающих семей. За прошедший год работы сотрудниками
было осуществлено 90 консультативных встреч с взрослыми членами 46
замещающих семей, что превысило аналогичный показатель прошлого года в
два раза, а также 102 занятия педагога-дефектолога с детьми,
воспитывающимися в замещающих семьях. Продолжилось информирование
населения города о деятельности Отдела путем распространения
информационных листовок в
образовательных учреждениях
города и Отделе опеки и
попечительства.
Работа
логопедической
службы Центра психологопедагогической поддержки и
реабилитации
описывается
следующими
показателями
эффективности: охвачено в
консультировании 600 человек,
охвачено в коррекции
157
человек, охвачено в диагностике
2531 человек.
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Комплексная безопасность в муниципальных образовательных
учреждениях города
Все образовательные муниципальные учреждения города оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией, кнопками тревожной сигнализации,
аварийным освещением, пожарным водоснабжением, также во всех
образовательных муниципальных учреждениях города осуществляется охрана.
Ежегодно, в июле-августе, к новому учебному году, все ОУ проверяются
комиссией, в состав которой входят сотрудники Комитета образования
инспекторы ОГПН, УВД по г.о. Королёв, ФСБ, СЭС (с составлением
соответствующих актов).
Особое внимание Комитет образования и руководители ОУ уделяют
учебно-тренировочным занятиям по вопросам отработки практических
действий сотрудниками и учащимися на случай чрезвычайных ситуаций.
Ежемесячно во всех ОУ проводятся учебные эвакуации детей и сотрудников
применительно к различным ситуациям, а 10.09.2014г. был проведён «Единый
день объектовых тренировок в ОУ города» (приказ № 793а от 24.08.2014г.).
В сентябре проходило комплексное мероприятие «Месячник
безопасности», в рамках которого 10.09.2014г. был проведён единый день по
эвакуации. 25.09.2014г. состоялось учение «Телефонный терроризм в АОУ
ЛНИП», на котором присутствовали представители силовых структур,
Управления по территориальной безопасности. 21.05.2015г. было проведено
учение «Отработка практических навыков действия работников и обучающихся
в МБОУ СОШ № 22 при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара)» с
полным развёртыванием соответствующих силовых структур города.
Все общеобразовательные ОУ оборудованы кабинетами ОБЖ. В конкурсе
на лучший кабинет ОБЖ победила гимназия № 9.
Во всех ОУ оформлены или обновлены информационные стенды:
«Терроризм – угроза обществу», «Безопасность дорожного движения»,
«Пожарная безопасность ОУ», «Действия сотрудников ОУ и учащихся при ЧС».
Всем ОУ выданы соответствующие материалы.
Регулярно проводятся совещания с руководителями ОУ и их
заместителями по безопасности по вопросам обеспечения безопасности в ОУ во
время проведения каникул, государственных праздников и других массовых
мероприятий.
Комиссия Комитета образования, сотрудники УВД, ОГПН и
администрации города регулярно проверяют ОУ с составлением актов
комиссионного
обследования
по
вопросам
антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности.
В октябре, марте и мае проведены три этапа городских соревнований
«Школа безопасности». Победителями стали команды МБОУ СОШ № 1 (10-е и
8-е классы).
На основании Приказа Комитета образования Администрации г.о.
Королёв Московской области от 27.04.2015г. № 462а "Об организации и
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проведении пятидневных учебных сборов с учащимися юношами
предпоследнего года обучения» в период с 18 по 22 мая 2015 года были
проведены учебные сборы юношей предпоследнего года обучения
общеобразовательных учреждений. К участию в учебных сборах были
привлечены 445 школьников, кроме тех, кто имел освобождение от занятий по
состоянию здоровья.
Учебные сборы юношей предпоследнего года обучения в г.о. Королеве
прошли организованно, в сроки, указанные в приказе Комитета образования,
без нарушений и случаев травматизма.
В профилактической работе по пресечению фактов употребления
несовершеннолетними психотропных веществ большая роль отводится
педагогам – психологам ОУ и Центра психолого-педагогической поддержки и
реабилитации МБОУ ДО «УМОЦ». Организация профилактики ведется как в
урочное (в рамках курсов естественно-научного цикла), так и во внеурочное
время. Для консолидации совместных усилий налажен оперативный обмен
информацией
с
городскими
службами
различной
ведомственной
принадлежности о выявляемых фактах употребления несовершеннолетними
психотропных веществ, что позволяет своевременно реагировать на
неблагополучную ситуацию.

Формирование и развитие профессиональной
компетентности педагогических и руководящих
работников
Аттестация педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений
Важнейшим рубежом в профессиональной деятельности педагога
является аттестация педагогических работников. Это процесс двусторонний,
который предполагает, с одной стороны, внутренний самоанализ
педагогической работы учителя, поставленных целей, результатов их
реализации за определенный период, с другой стороны, внешний анализ этой
деятельности экспертом.
В течение 2014-2015 учебного года была организована совместная
планомерная работа Комитета образования Администрации городского округа
Королёв, МБОУ ДО «УМОЦ» по вопросу организованного проведения на
территории города процедуры аттестации педагогических работников.
В течение года оказывалась консультативная помощь педагогическим
работникам по вопросу заполнения экспертных заключений, прохождения
дополнительного профессионального образования, было организовано
своевременное информирование аттестующихся о сроках работы экспертов и
т.д. Всё вышесказанное позволило провести аттестацию педагогических
работников на соответствие требованиям, предъявляемым к высшей и первой
квалификационным категориям в соответствии с нормативно-правовыми
документами федерального и областного уровня, в установленные сроки.
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По итогам аттестации, на основании решений аттестационной комиссии
первая квалификационная категория была присвоена 172 педагогическим
работникам, высшая квалификационная категория была присвоена 168
педагогическим работникам.
Аттестационной комиссией Министерства образования Московской
области на основании представленных экспертных заключений аттестованным
педагогическим работникам даны следующие рекомендации:
 в течение одного года пройти повышение квалификации в объеме не менее
72 часов с последующим обучением по накопительной системе в
межаттестационный период – 13 работникам, проходившим аттестацию с
целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории, 9 работникам – к высшей категории;
 получить дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» - 11 работникам, проходившим
аттестацию
с
целью
установления
соответствия
требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории.
Учитывая
тот
факт,
что
организация
дополнительного
профессионального образования работников, осуществляемого как по
программам повышения квалификации, так и программам профессиональной
переподготовки, отнесена к компетенции образовательной организации (пункт 5
части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ), руководителям
образовательных учреждений указано на необходимость обеспечить получение
дополнительного профессионального образования по соответствующим
программа вышеуказанным педагогическим работниками и в установленные
сроки предоставить информацию в Аттестационную комиссию Министерства
образования Московской области.
Аттестация на соответствие занимаемой должности
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в
соответствии с частью II Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276, во всех
образовательных учреждениях распорядительными актами были созданы
аттестационные комиссии. В установленные сроки в соответствии с
требованиями вышеуказанного Порядка была организована аттестация
педагогических работников на соответствие занимаемой должности.
По состоянию на 30.06.2015 года 227 педагогических работников
образовательных учреждений города прошли аттестацию в целях
подтверждения соответствия занимаемой ими должности.
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Организация и проведение аттестации руководящих работников
муниципальных образовательных учреждений
В Аттестационную комиссию Комитета образования Администрации
города Королёва в 2014/2015 учебном году было подано 4 заявления от
руководящих работников образовательных учреждений города Королёва с
целью прохождения аттестации для установления соответствия уровня их
квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной
категории, что ниже аналогичного показателя за последние 3 года.
По итогам аттестации, на основании решений Аттестационной комиссии первая
квалификационная категория была присвоена всем заявителям:
 по должности «руководитель» - 1 чел. (директор общеобразовательного
учреждения);
 по должности «заместитель руководителя» - 3 чел.
Также Аттестационной комиссией на основании поданных руководящими
работниками заявлений и ходатайств руководителей образовательных
организаций, в соответствии с п. 12 Порядка аттестации руководящих
работников муниципальных образовательных учреждений города Королёва
Московской области были приняты решения о продлении срока действия
первой квалификационной категории сроком на 1 год 4 руководящим
работникам по должности «заместитель руководителя».
В Аттестационную комиссию было подано 28 заявлений от руководящих
работников образовательных учреждений города Королёва с целью
прохождения аттестации для установления соответствия уровня их
квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной
категории. В дальнейшем 1 заявление было отозвано.
По итогам аттестации, на основании решений аттестационной комиссии
высшая квалификационная категория была присвоена 27 заявителям:
 - по должности «руководитель» - 9 чел.;
 - по должности «заместитель руководителя» - 15 чел.;
 - по должности «руководитель структурного подразделения» - 3 чел.
Следует отметить, что на основании ходатайства, поступившего в
аттестационную комиссию от администрации МБОУ ДО «УМОЦ», с просьбой
о признании действующей высшей квалификационной категории по должности
«заместитель руководителя» действительной по должности «руководитель
структурного подразделения» в связи с переводом 1 сотрудника на
соответствующую должность. Учитывая высокий уровень квалификации,
значительный опыт работы данного сотрудника в муниципальной системе
образования, ходатайство было удовлетворено.
Результаты аттестации кандидатов на руководящие должности
образовательных учреждений города
В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального Закона Российской Федерации
от 29.12.2013 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» кандидаты
на руководящие должности должны проходить обязательную аттестацию. С
целью установления соответствия уровня квалификации лиц, претендующих на
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руководящие
должности,
требованиям,
предъявляемым
к
первой
квалификационной категории, до момента назначения их на соответствующие
должности в аттестационную комиссию Комитета образования были
направлены представления на указанных работников, содержащие
мотивированную, всестороннюю и объективную оценку профессиональных,
деловых качеств аттестуемого и иные сведения.
В Аттестационную комиссию в 2014/2015учебном году было подано 24
представления на кандидатов на руководящие должности образовательных
учреждений города.
По итогам детального анализа представлений, на основании решения
Аттестационной комиссии была присвоена первая квалификационная категория
24 кандидатам по соответствующим должностям:
 - по должности «руководитель» - 3 чел. (заведующим дошкольным
образовательным учреждением – 2 чел, директор
учреждения
дополнительного образования – 1 чел.);
 - по должности «заместитель руководителя» - 16 чел.;
 - по должности «руководитель структурного подразделения» - 5 чел.

Повышение квалификации педагогов
Деятельность системы повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров направлена на обеспечение индивидуальной траектории
профессионального роста и личностного развития каждого педагога и
руководителя образовательного учреждения через индивидуальную целостную
образовательную программу, соотносимую с профессиональным уровнем и
карьерными перспективами работника.
Образовательные программы повышения квалификации педагогов
реализуются в очной, очно-заочной и заочной формах, в том числе с
дистанционной поддержкой. Этому способствовали мониторинговые
исследования, проводимые по запросам Министерства образования Московской
области, ГБОУ ВПО АСОУ, Комитета образования Администрации г. о.
Королёв, МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр».
За отчетный период приняли участие в курсовой подготовке 1519
педагогов из образовательных учреждений города.
База персонифицированных данных педагогических работников каждого
образовательного учреждения города содержит перспективный план
повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на
пять лет, что позволяет планировать их индивидуальную траекторию
профессионального роста и личностного развития.
МБОУ ДО «УМОЦ» на постоянной договорной основе сотрудничает с
Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования Московской области «Академия социального
управления». Но вместе с тем используются возможности других учреждений,
имеющих лицензию на реализацию программ повышения квалификации.
В отчетный период 97 педагогических работников г.о. Королев проходили
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обучение по программам профессиональной переподготовки на базе ГБОУ ВПО
«Академия социального управления», ГБОУ СПО «Педагогический колледж №
7 «Маросейка», Российского университета кооперации, ФГАОУ АПК и ППРО,
НОУ ВПО «Московский институт современного академического образования»,
Сибирского института практической психологии, педагогики и социальной
работы, факультета педагогического образования МГУ. Из них 32 педагога в
декабре-июне завершили обучение и получили документ установленного
образца.
Кроме того, развитие профессиональной компетентности педагогов
происходит в процессе методического сопровождения работы педагогических
кадров в межкурсовой период через:
участие в работе постоянно действующего проблемного семинара «Педагоги
Подмосковья национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа»;
участие в муниципальных и региональных семинарах, научно-практических
конференциях, конференциях и др. В работе региональных семинаров,
научно-практических конференций, совещаниях приняли участие 276
человек из числа руководителей и педагогических работников ОУ;
участие в работе постоянно действующих семинаров. Были организованны
и проведены постоянно действующие семинары по повышению
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных
учреждений с привлечением преподавателей ГБОУ ВПО ДО МО «Академия
социального управления». В работе 14 постоянно действующих семинаров
приняли участие 360 человек, суммарное количество посещений
мероприятий составило 1379 слушателей;
работу муниципальных творческих групп. В рамках работы городских
методических объединений учителей-предметников была организована
деятельность творческих и проблемных групп по различным направлениям:
по изучению методических затруднений учителей, по вопросам введения
ФГОС НОО и ООО, по методической поддержке учителей при подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ, по методической поддержке, организации и проведению для
обучающихся олимпиад, конкурсов, турниров и др.;
работу городских методических объединений педагогов. Проводились
мероприятия по обобщению и распространению передового опыта:
открытые уроки, семинары-практикумы, творческие отчеты, мастер-классы
и др.;
в рамках ГМО учителей-предметников было организовано и проведено 55
семинаров для педагогов ОУ (1437 участников), 47 мастер-классов (783
участника), 2 конференции. Это позволило обсудить наиболее сложные и
значимые вопросы и проблемы в образовании. В организации и проведении
мероприятий приняли участие 18 педагогов - победителей конкурсного
отбора лучших учителей (ПНПО);
работу предметных экспертных групп в составе городского экспертного
совета;
участие педагогов в Московском педагогическом марафоне.
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Профессиональные
конкурсы
Продолжена
традиция
проведения муниципального этапа
всероссийских
конкурсов
«Педагог-психолог
России»,
«Педагог года» (в номинациях
«Учитель года», «Воспитатель
года»), Педагогического марафона
«Учительство
Подмосковья
–
воспитание будущего поколения»,
городского конкурса «Фестиваль методических идей» и др. Победителем
муниципального этапа конкурса «Педагог года Подмосковья - 2015» в
номинации «Учитель года» стала учитель химии АОУ гимназии №9 Климова
Светлана Николаевна.
На региональном этапе профессионального конкурса «Педагог года
Подмосковья - 2015» в номинации «Воспитатель года» Седых Светлана
Анатольевна, воспитатель МАДОУ детский сад №35, победитель
муниципального этапа конкурса, получила приз зрительских симпатий.
Проведен городской этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог
России». Победителем стала Грибнева Вера Юрьевна, педагог-психолог МБОУ
СОШ №5, призёром – Боровикова Ксения Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ
д/с №20 «Машенька».
В муниципальном этапе конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Московской области в 2015 году приняли участие 4
педагога образовательных учреждений города:
Богданова Наталия Николаевна, учитель русского языка и литературы
МОУ «Гимназия № 3»;
Каляева Елена Леонидовна, заместитель директора по ВР, учитель
информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 15;
Медведева Маргарита Олеговна, учитель русского языка и литературы
МБОУ гимназии № 11;
Франчук Наталия Олеговна, учитель начальных классов МБОУ гимназии
№11.
Победителями муниципального этапа стали Богданова Наталия
Николаевна и Медведева Маргарита Олеговна.
В муниципальном этапе конкурса Педагогический марафон «Учительство
Подмосковья – воспитание будущего поколения» приняли участие пять
педагогических работников из четырех образовательных учреждений города
Королева: МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 13, АОУ Лицея № 19, МБОУ
«Лицей № 4».
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На ежегодный городской конкурс
«Фестиваль методических идей» было
представлено
70
методических
разработок
в
пяти
номинациях
(сценарий мероприятия, родительское
собрание, классный час, занятие,
программа)
педагогическими
работниками из 33 образовательных
учреждений
города
Королева.
Подведение
итогов
конкурса
и
выступление победителей и лауреатов
проходило на городской конференции 26 марта 2015 года на базе АОУ ЛНИП.
В сентябре 2014 года дан старт конкурсному отбору учителейпредметников и учителей начальных классов общеобразовательных
организаций на присуждение премии Губернатора Московской области
«Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в 2014
году. В муниципальном этапе конкурсного отбора приняли участие 35 педагогов
из 15 общеобразовательных учреждений города. В апреле-мае 2015 года прошел
второй муниципальный конкурс по отбору учителей-предметников и учителей
начальных классов общеобразовательных организаций в Московской области на
присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший учительпредметник и лучший учитель начальных классов» в 2015 году. В нём приняли
участие 22 педагогических работника из 10 общеобразовательных учреждений.
28 ноября 2014 года в городе была проведена зональная Педагогическая
ассамблея, в которой приняли участие представители Министерства
образования Московской области, Администрации города Королёва, Комитета
образования и педагогические работники из городских округов Звёздный
городок, Ивантеевка, Королёв, Красноармейск, Лосино-Петровский, Фрязино,
Юбилейный,
Мытищинского,
Пушкинского,
Сергиево-Посадского,
Щелковского муниципальных районов – всего 280 человек.
Впервые педагоги г.о. Королёв приняли участие во Всероссийской акции
«Свобода конкуренции для будущего России» (январь – апрель 2015). В
мероприятии приняли участие 10 педагогических работников из МБОУ
Гимназии №17 (7 чел.), МБОУ СОШ №5, №15, №22 (по 1 чел.). Федеральная
антимонопольная служба (ФАС России) направила Благодарственные письма и
дипломы в образовательные учреждения всем участникам.
Второй Всероссийский конкурс программ и методических материалов
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи проводился
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» совместно с Департаментом государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и
науки РФ с 22.12.2014 г. по 31.03.2015 г. В нем приняли участие три
организации : МБОУ Гимназия № 17, МБОУ СОШ № 2 им В.Н. Михайлова,
АОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Гармония». По итогам конкурса 2 апреля 2015 года в г. Москве, в ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», состоялась Всероссийская
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научно-практическая конференция «Инновационные ресурсы развития
организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи. Дипломом победителя
III степени были награждены Чернова Н. Е., директор, и Ковтун Е. В.,
заместитель директора по УВР АОУ ДОД Центра творческого развития и
гуманитарного образования «Гармония», за лучшую программу развивающего
отдыха детей и молодежи социально – педагогической направленности 2014
года «Вдохновение».
Областной конкурс «Лучшая трудовая династия» состоялся в январемарте 2015. На конкурс были представлены документы и материалы на три
педагогические династии: Жаровых, Ивановых, Кравченко. Династия Жаровых
- три поколения, 5 представителей (МБДОУ д/с № 18, МБДОУ № 19, СПТУ №
72) - стала победителем муниципального этапа в номинации «Образование» и
была отмечена Благодарственным письмом Губернатора Московской области.
Основа программы — ежегодный всероссийский грантовый конкурс,
который проводится «Династией» с 2004 года. Партнером Фонда «Династия» в
организации конкурса выступает Фонд «Современное естествознание».
Номинация «Наставник будущих ученых» - это особый конкурс, для участия и
победы в котором не нужно заполнять анкет и подавать заявок, достаточно
просто хорошо преподавать свой предмет. Лауреатов конкурса называют их
бывшие ученики, поступившие в вузы. По всей стране был проведен массовый
опрос студентов начальных курсов в вузах естественнонаучного профиля.
Около 47 тысяч студентов из 103 вузов заполнили анкеты, отметив своих
лучших школьных преподавателей биологии, математики, физики и химии.
Всего было номинировано более пятидесяти тысяч учителей. Учителя,
многократно названные студентами, и стали победителями этого конкурса. Они
преподают в 64 регионах России. 355 учителей стали лауреатами, среди них 18из Московской области. В их числе - 7 человек из г.о. Королёв: Дегтярева
Марина Олеговна (химия, ЛНИП), Закаблук Оксана Викторовна (химия, Лицей
№ 19); Исайчева Елена Николаевна (физика, ЛНИП); Колганов Игорь Львович
(математика, Лицей № 19); Моливер Екатерина Соломоновна (биология,
Гимназия №5); Седов Олег Германович (биология, ЛНИП); Уланова Ольга
Владимировна (физика, Лицей № 19). Все победители конкурса получили
гранты.

Участие в инновационных проектах
В целях реализации государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 №657/36, проведена большая
работа по организации отбора для участия в областных конкурсах. В 2015 году
в соответствии с приказом министра образования Московской области от
16.03.2015 № 1272 был дан старт областному конкурсу «Стандарт оформления
общеобразовательной организации». Документы победителей муниципального
этапа конкурса (МБОУ гимназия № 17 и МБОУ Гимназия № 11) направлены на
региональный этап.
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На основании приказа Комитета образования Администрации городского
округа Королёв от 15.04.2015 №392а «О выдвижении общеобразовательных
учреждений на участие в областном конкурсе общеобразовательных
организаций муниципальных образований Московской области на присвоение
статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2015
году МБОУ гимназия №11 и МБОУ гимназия №17 приняли участие в областном
конкурсе общеобразовательных организаций муниципальных образований в
Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной
площадки.
МБОУ гимназия № 11 вошла в число победителей регионального этапа
конкурса по направлению «Реализация инновационных образовательных
проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области, направленных на формирование развивающей и технологичной
образовательной среды в контексте федеральных государственных
образовательных стандартов».
В соответствии с приказом министра образования Московской области от
24.04.2015 № 2257 «Об организации и проведении областного конкурса
социальных проектов и инициатив образовательных организаций,
общественных организаций и объединений, направленных на профилактику
безнадзорности, преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних, в
2015 году» с 12 мая по 30 мая 2015 года проходил муниципальный этап
конкурса. Победителем муниципального этапа и участником областного этапа в
номинации социальных проектов, направленных на формирование здорового
образа жизни, стал проект МБОУ СОШ №12 «Твое здоровье в твоих руках».
МБОУ СОШ №2 «имени В.Н. Михайлова», МБОУ гимназия № 11, АОУ
гимназия «Российская школа», МОУ «Гимназия №3» как региональные
пилотные площадки осуществляли в течение последних лет апробацию
федеральных государственных образовательных стандартов ООО.
Четыре образовательных учреждения (МОУ СОШ № 13, АОУ гимназия
«Российская школа», МБОУ «СОШ № 1» в мкр.Юбилейный и МБОУ СКОШИ
для слепых и слабовидящих детей) приказом министра образования
Московской области в 2014-2015 учебном году утверждены пилотными
образовательными учреждениями по реализации мероприятия «Дистанционное
образование детей-инвалидов в Московской области».
МБОУ Болшевская СОШ №6 в числе 16 субъектов Российской Федерации
вошла в список участников совместного проекта Министерства образования и
науки РФ и Министерства культуры РФ по апробации программы учебного
предмета «Музыка», став ресурсным центром по апробации образовательной
программы учебного предмета «Музыка» и модулей внеурочной деятельности
«Коллективное музицирование (хоровое пение)» и «Коллективное
инструментальное музицирование».
Коллективы 13-ти детских садов участвовали в муниципальном этапе
областного конкурса дошкольных образовательных организаций Московской
области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки
Московской области.
Из четырёх победителей муниципального этапа конкурса, принявших
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участие в региональном этапе,
три детских сада стали победителями
областного конкурса дошкольных образовательных организаций Московской
области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки
Московской области: МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» компенсирующего
вида, МБДОУ детский сад № 29 «Звёздочка» комбинированного вида, МБДОУ
детский сад № 34 комбинированного вида.
В областном конкурсе «Лучший публичный доклад» участвовали МБДОУ
детский сад для детей раннего возраста № 2 «Малышка», МБДОУ детский сад
№ 15 «Сказка» комбинированного вида, МБОУ гимназия № 11. Победителями
областного конкурса «Лучший публичный доклад» стал детский сад для детей
раннего возраста № 2 «Малышка» и гимназия № 11.

Перспективы развития и основные задачи на 2015-2016
учебный год
1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего
современным потребностям жителей города.
2. Предоставление возможности раннего развития детей независимо от места
их проживания, состояния здоровья, социального положения.
3. Создание
образовательной
среды,
обеспечивающей
доступность
качественного образования и успешную социализацию детей с ОВЗ.
4. Совершенствование системы выявления и поддержки одарённых детей и
талантливой молодёжи.
5. Создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров.
6. Дальнейшее развитие комплексной системы психолого-педагогической
помощи детям групп социального риска.
7. Совершенствование
воспитательной
работы
в
образовательных
учреждениях города с целью духовно-нравственного, творческого и
физического развития обучающихся и воспитанников, удовлетворение их
потребностей и интересов.
8. Обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса,
формирование здорового образа жизни обучающихся и воспитанников.
9. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся
и воспитанников, формирование навыков здорового образа жизни.
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Комитета
образования по адресу http://www.korolevedu.ru/education/about.php
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