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I. Анализ состояния и перспектив системы образования
1. Вводная часть
Общая социально-экономическая характеристика и расположение
муниципального образования.
Городской округ Серпухов находится на юге Московской области, в 99
км от Москвы. Город расположен на левом берегу реки Оки в месте впадения
в нее реки Нары. Река Ока ограничивает территорию с юга, а река Нара
пересекает ее с севера на юг. В восточной части территории протекает река
Каменка. На юге, в пойме р. Оки, имеются небольшие озера - Долгое и
Лютце – с прилегающей к ним заболоченной территорией. Городской округ
Серпухов является административным центром Серпуховского района
Московской области. Площадь городского округа составляет 37,5 км².
Численность населения.
Численность постоянного населения городского округа Серпухов на
01.01.16 г. составила 126 586 чел.
Контактная
информация
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.
Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов
является отраслевым органом Администрации городского округа
Московской области.
Комитет по образованию возглавляет председатель Комитета по
образованию Любовь Владимировна Владимирова.
Адрес: 142207, Московская область, г.о. Серпухов, ул. Центральная,
д.177.
Официальный сайт: http://serpcomobr.ru
Телефон: 8(4967)35-51-47
Информация о программах и проектах в сфере образования.
Муниципальная система образования городского округа Серпухов
является неотъемлемой частью единого федерального и регионального
образовательного пространства России, еѐ цели и задачи соответствуют
стратегическим целям и задачам развития образования в стране.
В 2015 году деятельность муниципальной системы образования
городского округа Серпухов была направлена работу по внедрению
государственных образовательных стандартов, реализацию Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», создание условий для
максимально полного удовлетворения образовательных потребностей
граждан, создание равных возможностей доступного качественного
образования всем гражданам. Для этого осуществлялись функциональные
изменения, проводилась работа по реализации целевых программ,
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концентрации материальных и финансовых ресурсов, применялись
комбинированные схемы финансирования.
Программным документом, определяющим стратегию развития городской
образовательной системы, является муниципальная программа городского
округа Серпухов «Развитие образования и воспитания детей городского
округа Серпухов на 2015- 2019 годы», утвержденная Постановлением Главы
города Серпухова от 14.10.2014 № 1640.
Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив
развития системы образования.
В итоговом отчете использована информация, полученная в рамках
статистического наблюдения, данных Региональной системы электронного
мониторинга системы образования Московской области, данных
региональных социологических исследований, отче Главы городского округа
Серпухов за 2015 год.
Для соотнесения показателей развития системы образования
городского округа Серпухов Московской области со средними по
Московской области использовались материалы Итогового отчета
Министерства образования Московской области о результатах анализа
состояния и перспектив развития системы образования за 2015 год.
2. Анализ состояния
образования.

и

перспектив

развития

системы

Стратегической целью развития города Серпухова является стабильное
улучшение качества жизни населения в процессе устойчивого развития
города. Качественное и доступное образование - одна из наиболее значимых
жизненных
ценностей
граждан,
решающий
фактор
социальной
справедливости и политической стабильности.
Исходя из этого, деятельность системы образования города
Серпухова была
направлена на повышение качества образования,
достижение новых образовательных результатов, соответствующих
современным запросам личности, общества и государства через внедрение
Федеральных государственных образовательных стандартов, реализацию
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», создание
условий для максимально полного удовлетворения образовательных
потребностей граждан, создание равных возможностей доступного
качественного образования всем гражданам.
В целях развития и повышения эффективности образования города
Серпухова в 2015 году была разработана, представлена и утверждена
муниципальная программа города Серпухова «Развитие образования и
воспитания детей городского округа Серпухов на 2015- 2019 годы».
В системе образования города функционировало 64 образовательных
учреждения, из них 61 муниципальное образовательное учреждение,
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подведомственное Комитету по образования, и 3 негосударственных
образовательных учреждения:
19 Общеобразовательных учреждений, среди которых: гимназия,
лицей, 3 общеобразовательных учреждения с углубленным изучением
отдельных предметов; 1 учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа
VIII
вида;
вечерняя
сменная
общеобразовательная школа, 11- Муниципальных общеобразовательных
учреждений, 1 – Негосударственное образовательное учреждение
«Православная классическая гимназия во имя прп. Варлаама
Серпуховского».
39 дошкольных образовательных учреждений, среди которых
8 - Муниципальных дошкольных образовательных учреждений детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
одному из направлений развития воспитанников;
12 - Муниципальных дошкольных образовательных учреждений детский сад
комбинированного вида;
15 - Муниципальных дошкольных образовательных учреждений центр
развития ребѐнка;
2 - Муниципальных дошкольных образовательных учреждений детский сад
компенсирующего вида;
2 – Негосударственных дошкольных образовательных учреждения: АНО
СОШ ЦО «Вступление», ОАО «Российские железные дороги».
3 учреждения дополнительного образования, среди
которых
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детства и
юношества», Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дом детского и юношеского технического творчества», Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебно-методический центр».
В муниципальную систему образования также были включены
Межшкольный учебный комбинат, Муниципальное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, Центр консультирования и диагностики «Шанс»,
Муниципальное образовательное учреждение для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Серпуховский детский дом».
Эффективной
деятельности
системы
образования
города
способствовала
работа муниципального учреждения технического
обслуживания «Элексан» и муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия».
Муниципальные
образовательные
организации
реализуют
образовательные программы дошкольного, начального, основного и среднего
общего и дополнительного образования.
Дошкольное образование.
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Выбор целей и задач дошкольного образования обусловлен
потребностью населения в услугах по предоставлению дошкольного
образования и содержанию детей в дошкольных образовательных
учреждениях.
В 2015 году в городском округе Серпухов функционировало 39
дошкольных учреждений, из них: из них 34 казенных дошкольных
образовательных учреждения и 3 – бюджетных (детские сады №№ 7, 9, 11);
2 негосударственных образовательных учреждения: Детский сад № 40 ОАО
«Российские железные дороги», дошкольное образование учреждение
«Вступление» (АНО СОШ ЦО «Вступление»).
Детские сады посещали 6727 детей, из них 5400 человек это дети от 3х до 7 лет. Общее количество групп в дошкольных образовательных
организациях составило 265. Из них:
 52 группы для детей раннего возраста до 3-х лет;
 169 групп для детей старше 3-х лет;
 38 групп для детей с нарушением речи;
 4 группы для детей с нарушением зрения;
 1 группа для детей с аутизмом;
 1 группа для детей с нарушениями опорно – двигательного
аппарата.
В целях реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного дошкольного образования,
упорядочения ведения учета детей, нуждающихся в предоставлении мест в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, недопущения
искажения данных о состоянии очередности и предоставления мест, учета
детей, охваченных дошкольным образованием, в 2015 году успешно
функционировала Единая информационная система по Московской области
«Зачисление в ДОУ», созданная по Распоряжению Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьѐва.
Обеспечению доступности получения качественных образовательных
услуг для детей дошкольного возраста служат увеличение числа мест
посредством строительства новых детских садов и открытия групп в
дошкольных образовательных учреждениях за счет целевого использования
площадей по проектной мощности.
В рамках реализации Дорожной карты «Ликвидации очередности детей
в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации,
реализующие программы дошкольного образования» за 2015 год были
выполнены следующие мероприятия, позволившие
ликвидировать
очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет:
- создано дополнительно
220
мест за счет рационального
использования помещений действующих учреждений дошкольного
образования и увеличение наполняемости групп в соответствии с п.1.9.
СанПиН 2.4.1.3049-13:
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- введено 264 места за счет запуска в эксплуатацию нового
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр развития
ребенка – детский сад № 11 «Жар-птица» на ул. Энгельса. Сумма
финансирования составила 246 493 000,1 рублей.
В 2015 году все дошкольные учреждения города перешли
осуществляли реализацию новых образовательных стандартов.
С целью оценки эффективности педагогических воздействий и
дальнейшего планирования образовательной деятельности в мае 2015 года в
ДОУ была проведена педагогическая диагностика, по итогам которой
можно сделать вывод, что эффективность педагогических воздействий
находится на стабильно высоком уровне. Этому способствуют достаточная
оснащенность
материально-технической
базы
ДОУ,
высокий
профессионализм и оптимальная расстановка педагогических кадров,
программно-методическое оснащение.
Наиболее высокие результаты - по образовательным областям
«Художественно-эстетическое развитие» (высокий уровень - 94%)
и
«Социально-коммуникативное развитие» (высокий уровень - 91%). По
образовательным областям «Познавательное развитие» (высокий уровень 84%), «Речевое развитие" (высокий уровень - 77%), «Физическое развитие»
(высокий уровень - 74%) результативность педагогических воздействий
показала более низкие результаты.
Особое внимание уделяется оздоровительному и коррекционному
направлениям дошкольных образовательных учреждений. В 2015 учебном
году коррекционная помощь оказана 588 воспитанникам детских садов
города.
Обновление содержания и повышение качества дошкольного
образования достигается посредством развития кадрового ресурса,
повышения уровня профессионального образования и квалификации
педагогов, осуществления профессиональной переподготовки.
Педагогический процесс в дошкольных учреждениях осуществляли
655 педагогов, в их числе высшее образование имеют 221 человек (из них
209 человек с высшим педагогическим образованием), что составляет 34 %
от общего числа работников системы дошкольного образования.
Системой повышения квалификации охвачено 85% педагогов ДОУ, что
на 5 % превышает результаты прошлого года.
В прошедшем учебном году значительно выросло количество
педагогов МДОУ, впервые аттестовавшихся на первую квалификационную
категорию. Из 138 педагогов, подавших заявление на аттестацию, 50% составляют вновь аттестованных.
Творческие отчеты в 2015 году представили коллективы МДОУ №№
1,16,27,32,42,48,49,50.Представленный
материал
характеризуется
целостностью и глубиной изучения, хорошей систематизацией, творческим
подходом к подбору методов и приемов преподнесения детям дошкольного
возраста.
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Традиционно проводился музыкально-патриотический фестиваль в
рамках празднования Дня города «Город детства и моей мечты». В нем
приняли участие все ДОУ. Фестиваль проходил в 7 микрорайонах города.
Приняли участие 350 педагогов и 2500 детей.
Экологический марафон проходил в течение всего учебного года в
каждом дошкольном учреждении и включал в себя занятия по рисованию,
развитию
речи,
экологическому
воспитанию,
организованы
природоохранные акции, работу с родителями и общественностью.
Кульминацией экологического марафона стал праздник в микрорайонах
города под названием «Встреча весны». Представленный фотоотчет
экологического марафона размещен на сайте http://www.planerochka.com.
Празднованию 70-й годовщины Великой Победы в дошкольных
учреждениях была приурочена Акция «Полевая почта», в которой приняли
участие 1000 дошкольников из 37 дошкольных учреждений города. 14 мая
прошел концерт в доме ветеранов, посвященный празднованию 70-летия
Великой Победы.
В целом в 2015 году педагоги-дошкольники и их воспитанники
принимали активное участие в инновационных фестивалях, областных и
республиканских конкурсах проектов и программ, в российских
образовательных форумах. Всего в конкурсах разного уровня приняло
участие 288 педагогов дошкольного образования города и 270
воспитанников. Из них:
- муниципальный уровень - 14 конкурсов – 97 участников из детских
садов №№ 3,4,5,8,17,25,26,27,28,33,40,41,45. Результат 3 победителя и 16
призеров.
- региональный уровень - «Наше Подмосковье», «РостОК- SuperУМ»,
открытый межрегиональный интеллектуальный турнир способностей для
детей старшего дошкольного возраста, смотр-конкурс на лучшую
организацию работы по профилактике ДДТТ среди общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Московской
области. Приняли участие 54 педагога и 63 воспитанника из детских садов
№№ 2,9,17,27,31,34,41,47. Результат 17 победителей и 20 призеров.
- федеральный уровень - интернет-конкурсы Всероссийские конкурсы
«ССИТ» и «Наш друг светофор». Всероссийская олимпиада «Скоро в
школу». Общероссийский конкурс «Достижения молодых», и другие. Всего
более 80 конкурсов. Приняли участие 174 участника, из них 17 победителейдетские сады №№ 1,3,5,8,9,10,17,21,23,27,28,32,44,45 и 5 призеров.
- международный уровень «Осенние фантазии», «Воспитатель
профессионал», «АРТ-ТАЛАНТ», «Новогодняя сказка», «Талантофф»,
«Надежды России», «Таланты России», «Авторская рабочая программа» и
другие. Приняли участие 92 педагога и 40 детей. 2 победителя детские сады
№ 5 «Золушка», № 11»Жар-птица» и 41 призер.
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Расширется база региональных инновационных площадок среди
дошкольных образовательных учреждений города и в настоящий момент
число их достигает 5 (детские сады №№ 2,50,32,47,48).
В 2015 году МДОУ центр развития ребенка-детский сад № 48
«Ласточка» стал победителем областного конкурса муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в Московской области,
учреждению присвоен статус Региональной инновационной площадки
Московской области. Для реализации проекта в детский сад поставлено
интерактивное оборудование на общую сумму 556 000 руб.
В конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года 2016»
приняло участие 5 педагогов из детских садов №№ 3,4,16,33,41. Победитель
конкурса - Дацкова Ольга Юрьевна, воспитатель детского сада № 33
«Росток».
Общее образование.
В 2015 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях
обучалось 12 966 школьников (1686 детей проходили обучение во вторую
смену). Численность детей – инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях города, составляет 430 человек.
На территории города Серпухова получение общего образования
реализовалось в следующих формах: индивидуальное обучение на дому (144
человека), семейная форма образования (20 человек), самообразование (40
человек).
В городе создана система сопровождения приемных и опекаемых
детей, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами. Основная задача
данной работы оказание комплексной поддержки семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. Согласно статистическим данным в 2014-2015
году образовательные учреждения города посещали 1067 детей из
многодетных семей, 150 детей-инвалидов, 222 ребенка из малообеспеченных
семей, 170 – опекаемых, 318 детей из семей, потерявших кормильца.
С целью ликвидации второй смены в 2016-2018 гг в городе Серпухове в
2015 году было создано дополнительно 180 мест за счет рационального
использования уже имеющихся помещений, проведены подготовительные
мероприятия для создания на базе здания бывшего детского дома
дополнительных 130 мест. Городской округ включен в перечень 11
первоочередных объектов строительства новых общеобразовательных
школ с планируемой датой введения – 1 сентября 2017 года. Запланировано
строительство школы на 600 мест с бассейном в микрорайоне Ивановские
дворики.
Образовательная деятельность школ города направлена на реализацию
основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, обеспечивающих достижение
базового уровня освоения программ по всем предметам в 1-5-х классах в
соответствии с ФГОС, а также базового освоения программ по всем
предметам в 6-11 классах с ФК ГОС.
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В 2015 году в городе завершилась реализация введения Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования: на
обучение по Стандартам начального общего образования перешли все классы
начальной школы (5461 учащийся, 206 классов), по Стандартам основного
общего - все 5-ые классы (1422 человека, 54 класса) 16 общеобразовательных
учреждений.
7 школ (МОУ СОШ №№ 1, 2, 7, 10, 16, гимназия № 1, лицей
«Серпухов») работали
в экспериментальном режиме внедрения
Федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования для шестых и седьмых классов. В общей сложности
65% учащихся школ обучаются в условиях новых государственных
стандартов. В целом же переход на новые образовательные стандарты
должен быть завершѐн к 2020 году.
В рамках осуществления мониторинга результатов введения
Федеральных государственных образовательных для учащихся 4-х классов в
декабре 2015 года во всех школах города были проведены пробные
Всероссийские проверочные работы по русскому языку (1 декабря и 3
декабря) и математике (8 декабря), которые являются срезом знаний и могут
быть использованы для оценки уровня подготовки школьников по итогам
окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания
учебных предметов в школах. По результатам все учащиеся 4-х классов
справились с работами по математике и русскому языку.
В целях создания условий для более полного удовлетворения
индивидуальных потребностей школьников и соединения обучения с
процессом социализации учащихся в реальных условиях рыночных
отношений, что должно повысить их конкурентоспособность на рынке труда,
в 10 из 19 (53%) общеобразовательных учреждениях реализуется профильное
обучение (10 – 11 класс). Основными
направлениями профильного
обучения в 2015 году стали: социально – экономическое (МОУ СОШ №№ 7,
17), естественно – математическое (школа № 2), физико – математическое
(школа № 9), информационно – технологическое (лицей «Серпухов»),
социально – гуманитарное (гимназия № 1), оборонно – спортивное (школы
№№ 1, 11). Модель внутришкольной профилизации (информационнотехнологический и социально-экономический профиль) реализуют 2 школы:
№ 10, № 12.
Освоение основных общеобразовательных программ основного общего
и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях
завершается государственной итоговой аттестацией выпускников 9 и 11 (12)
классов.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации п о образовательным программам основного общего образования,
в 2015 году основной государственный экзамен проводился по 14
образовательным предметам: 2 обязательных предмета (математика и
русский язык) и 12 предметов по выбору (биология, химия, физика,
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литература, география, информатика и ИКТ, история, обществознание,
английский язык, французский язык, испанский язык и немецкий язык).
Обеспечено функционирование 23 пунктов проведения экзаменов (19
пунктов – на базе школ, 4 пункта – на дому) для проведения ГИА-9 в 2015
году, утвержден состав организаторов в ППЭ ОГЭ и ГВЭ-9.
Допущены к сдаче ГИА: в форме ОГЭ– 1059 человек (32 чел. – СОШ
при ГПК, 10 чел. – Православная гимназия); в форме ГВЭ – 10 человек.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х
классов показал высокий уровень подготовки учащихся.
По математике наивысший балл составил 38 баллов. 207 выпускников
9-х классов набрали от 23 баллов до 38 баллов с итоговой отметкой
«отлично» (в 2014 году таких детей было 140).Лучший результат по
математике (38 баллов) показал Мякшин Владислав, выпускник школы № 1.
Рекордное количество выпускников, набравших от 23 баллов до 38
баллов на экзамене по математике, в школах: № 9 (28 человек), № 12 (25
человек), № 1 (18 человек) и в лицее «Серпухов» (17 человек). В 2014 году
наибольшее количество выпускников, набравших от 23 баллов до 36 баллов
на экзамене по математике, в школах: № 12 (32 человека); № 9 (17 человек),
№№ 2 и 16 (13 человек), № 10 (9 человек), № 7 и лицее «Серпухов» (8
человек).
По русскому языку наивысший балл составил 39 баллов. 559
выпускников 9-х классов получили на экзамене от 35 до 39 балла с итоговой
отметкой «отлично». В 2014 году 460 выпускников 9-х классов получили на
экзамене от 37 до 41 балла с итоговой отметкой «отлично».
Наибольшее количество выпускников, набравших 39 баллов на
экзамене по русскому языку в школах № 12 (20 человек), в лицее «Серпухов»
(16 человек), в гимназии № 1 (9 человек), в школах №№ 9 и 16 (по 8 человек).
В 2014 году выпускники, набравшие 42 балла на экзамене по русскому
языку, в школах № 12 (13 человек), № 2 (9 человек), № 10 (7 человек), № 1, в
лицее «Серпухов» и в гимназии № 1 (6 человек).
Из 1069 выпускников 9 класса, завершивших обучение по
образовательным программам основного общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые
отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана,
излучавшимся на уровне основного общего образования в 2015 году, 83
человека получили Аттестат с отличием (2014 год – 46).
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 (12) классов
проводилась в нескольких формах: единый государственный экзамен,
государственный выпускной экзамен. Из 578 выпускников школ города 576
сдавали ЕГЭ, 2 – ГВЭ. Для лиц, сдававших ГВЭ, были организованы пункты
проведения экзамена, эти выпускники сдавали экзамены по русскому языку и
математике в традиционной форме.
В нашем городе 906 человека сдавали ЕГЭ в этом году. Из них 576 чел.
– выпускники школ, 303 чел. – выпускники прошлых лет, 27 экстернов.
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Русский язык сдавали 576 выпускников школ.
Средний тестовый балл по русскому языку по городу составил 70,1, что
выше, чем по Российской Федерации - 65,9.
Московская область
Город Серпухов
2015 г.
2015 г.
Средний балл
69,42
70,1
61 выпускник получил за работу по русскому языку более от 90 до 98
баллов (в прошлом году - 39), 1 выпускник (Хотин Павел, гимназия № 1)
получил 100 баллов. Лучшие результаты показали выпускники следующих
образовательных учреждений: СОШ № 7- 78 баллов; гимназия № 1 – 77
баллов; СОШ № 2 – 76 баллов; СОШ № 6 и 12 – 74 балла; лицей «Серпухов»
- 73 балла.
Математику писали 576 выпускников школ города.
Средний тестовый балл по городу составил 46,85 баллов (в прошлом
году – 44,85), что выше показателей по Московской области – 46,71 балл.
Три участника ЕГЭ получили за работу от 80 до 100 баллов.
Московская область
2015 г

Городской округ
Серпухов
2015 г.

Средний балл
46,71
46,85
Анализ результатов в сравнении с показателями по МО показал
следующее. Лучшие результаты показали выпускники следующих
образовательных учреждений: СОШ № 7- 55 баллов; СОШ № 9 -52 балла;
гимназия № 1 – 47 баллов; СОШ № 12 – 44 балла.
Экзамены по выбору

По итогам экзаменов результаты наших выпускников по истории,
обществознанию, биологии, литературе, географии, немецкому языку выше
показателей по Московской области.
193 выпускника за свои работы получили от 80 до 100 баллов. Данные
по школам следующие: 9 выпускников – СОШ № 1, 7, лицей «Серпухов»; 6
выпускников - СОШ № 12 и гимназия № 1; 5 выпускников - СОШ № 9; 4
выпускника - СОШ № 2; 3 выпускника - СОШ № 6, 13, школа при ГПК; 2
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выпускника - СОШ № 3, 6, 10, Православная гимназия; по 1 выпускнику СОШ № 4, 16, 17, ВСОШ.
По итогам учебного года все участники ЕГЭ успешно сдали
экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании, 63 из них медалью «За особые успехи в учении».
В 2015 году 31 учащийся награжден именной стипендией Губернатора
Московской области за проявление выдающихся способностей в области
науки, искусства и спорта, 11 учащимся общеобразовательных учреждений
за высокие достижения в области образования была вручена Общественная
премия Главы города Серпухова.
7 учащихся школ МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ № 11,
МОУ СОШ № 16, МОУ СОШ № 17, МОУ ВСОШ № 1 стали обладателями
именной стипендии Губернатора Московской области в сфере образования
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
получили свидетельства лаурета и премию в размере 50 000 руб.
С сентября 2015 года в рамках реализации областного проекта по
работе в единой информационной системе учета и мониторинга
образовательных
достижений
обучающихся
общеобразовательных
организаций в Московской области к систему «Школьный портал»
подключились 18 общеобразовательных учреждений города.На конец
декабря 2015 года в системе было зарегистрировано:12842 учащихся; 900
педагогических работников;14682 родителя.
Работа в данной системе позволила внедрить единый электронный
дневник и журнал в школы; использовать в работе учебно-методические
комплекты и бесплатные электронные образовательные ресурсы; СМС
информировать-родителей учащихся об успеваемости и посещаемости детей.
Воспитательная работа в городской системе образования направлена
на развитие системы, способствующей созданию оптимальных условий для
самоопределения
и
социализации
обучающегося
на
основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
В течение года во всех учреждениях организовывались мероприятия
(Единые уроки, встречи, конкурсы и др.), посвящѐнные государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и науки, календарным праздникам: День
знаний, День гражданской обороны, Урок Мира, Урок «Готов к труду и
обороне», День народного единство, Всероссийский День оказания правовой
помощи детям, Всемирный день борьбы со СПИДом, День воссоединения
Крыма с Россией, День Победы,70-летие окончания Второй мировой войны,
70-летие начала Нюрнбергского процесса и др. Отчѐты о проведѐнных
мероприятиях предоставлялись в Министерство образования Московской
области, Министерство
экологии и природопользования Московской
области, Роспотребнадзор, городскую прокуратуру и др. Организовано и
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проведено в Детском доме 4 круглых стола, по вопросам оказания правовой
помощи детям, устройства детей в приемные семьи.
Из крупных достижений 2015 года: свыше 150 победителей конкурсов
и соревнований зонального, областного и всероссийского уровней (18 –I-х
мест, 12 – II –х мест и 12- III-х мест). ДДЮ – стал лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей - 2015».
Победители областных, региональных и Всероссийских уровней
конкурсов художественно-эстетической и патриотической направленности
(более 50 % от количества номинированных) ежегодно входят в число
награждаемых премиями Губернатора Московской области и Главы города
Серпухова. На протяжении трѐх лет городской округ Серпухов входит в
число лидирующих территорий с самым высоким показателем активности.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне прошили мероприятия: «Праздничные концерты», конференции,
акции («Бессмертный полк», «Письмо с фронта», «Георгиевская ленточка»,
«Вахта памяти», «Помни и гордись!») и др., в которых задействовано было
свыше 12000 учащихся.
На протяжении десяти лет для учащихся образовательных учреждений
города организовываются и проводятся общегородские мероприятия смотр-конкурс на лучшую организацию патриотического воспитания
учащихся в общеобразовательных учреждениях «Наследники славы земли
Серпуховской», Форум «Юные таланты земли Серпуховской», городская
Спартакиада среди команд обучающихся общеобразовательных учреждений
города Серпухова, которые охватывают свыше 10 тысяч детей. В этом году
тематика конкурсов и соревнований была посвящена 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Победителями городского смотра-конкурса 2014-2015 учебного года
стали:
Коллектив учащихся и педагогов лицея «Серпухов» (директор
В.В.Горшков, педагог-организатор Н.В. Вырупаева) - 1 место;
Коллектив учащихся и педагогов средней школы № 7 (директор
Е.П.Клюева, педагог-организатор Л.В. Шичкова) заняли 2 место;
Коллективу учащихся и педагогов средней школы № 1 (директор
И.М.Константинова, зам. директора по ВР Н.М. Тарасова) присуждено 3
место.
На областном этапе конкурса сочинении «Спасибо за Победу», в
номинации «Город, в котором я живу, в годы Великой Отечественной
войны» работа Погорелко Егора (МОУ СОШ №9) завоевала II место.
Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» Колосова
Ефросинья (лицей «Серпухов») и Захаров Леонид (МОУ СОШ №17)
удостоены II места Всероссийского этапа конкурса.
Победителями Форума «Юные таланты земли Серпуховской» проходят
мероприятия:
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1 место - коллектив учащихся и педагогов лицея «Серпухов»
(директор – В.В.Горшков);
2 место - коллектив учащихся и педагогов средней школы № 3
(директор – И.И. Офицеров, заместитель директора по ВР Л.Г. Коробко).
3 место - коллектив учащихся и педагогов гимназии №1 (директор –
Г.В.Степина, заместитель директора по ВР Е.В. Сухоносенко).
Спортивно-оздоровительная работа – одно из важнейших направлений
системы воспитательной работы школ города. Среди наиболее значимых
задач - подготовка учащихся школ города для участия в городской и
областной Спартакиаде школьников, Президентских состязаниях, а также
соревнованиях, проводимых в рамках города.
Ребята приняли участие в 12-ти видах соревнований: шашки, шахматы,
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол, «Весѐлые старты»,
фитнес-фестиваль, спортивное ориентирование, «Сильные, смелые, ловкие»,
«Весѐлые старты» на приз Губернатора Московской области,
Президентские состязания. На зональных и областных этапах соревнований
город Серпухов представляли команды школ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 и
лицея «Серпухов».
Победителями городской Спартакиады школьников в 2014-2015 уч. г.
в I группе школ стали: школы №№ 9, 7 лицей «Серпухов», II группы школ школы №№ 4, 6, 5.
В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в 2015 году школы города Серпухова приняли активное
участие в выполнении следующих нормативов ГТО: кросс, прыжок в длину
с места, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине и из виса на
высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,
поднимание туловища из положения лежа на спине для учащихся 9-х -11-х
классов (свыше 200 чел.).
Результаты I года эксперимента были продемонстрированы во время
областных Фестивалей «Готов к труду и обороне», проходивших в городах
Серпухов (7 апреля 2015 года) и Руза.
В 2015 году на базе 15 школ в раммках летней оздоровительной
кампании реализовывались программы патриотической, художественноэстетической и военно-спортивной направленности. Работа велась в 2 смены.
Продолжал свою работу летний Форум детских оздоровительных
лагерей «Корабль «Детство». Победителями IX летнего Форума стали:1
место - ДОЛ «Солнышко» школы № 6, 2 место – ДОЛ «Солнечный городок»
школы №17; 3 место - ДОЛ «Солнышко» школы №10.
Впервые образовательные учреждения города Серпухова (МОУ
гимназия №1, МОУ СОШ №10 и МОУ ДОД «Дом детства и юношества»)
приняли участие во Втором Всероссийском конкурсе программ и
методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и
молодѐжи.
В
номинации
«Лучшая
методическая
разработка
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естественнонаучной направленности в условиях отдыха и оздоровления 2014
года» методические материалы лагерной смены «ЭКОПОЛЮС» сезонной
научной смены
«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» (рук. Тимохович Е.В.,
Ермакова Я.В.) отмечены дипломом I степени.
В 2015 году продолжена работа Городской детской общественной
организации «Содружество юных серпуховичей». В течение года
представители актива принимали активное участие в различных конкурсах и
соревнованиях, а так же в городских акциях: «Поможем детям увидеть
сказку» (результатом акции стала покупка 11 комплектов книг для
слабовидящих детей), «Мама, я люблю тебя!»,
«Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен», «Свеча памяти», «Память сердца», «Жизнь дана
на добрые дела!», игровая программа «Правила движения детям знать
положено», новогодние праздники в МОУ ДОД ДДиЮ и парке «Питомник»,
праздничные программы «Вера, Надежда, Любовь», «Победная весна» и др.
В целях содействия развитию детских и молодѐжных общественных
объединений, школьного ученического самоуправления,
активной
жизненной позиции и творческого потенциала учащихся в течение года
представители образовательных учреждений принимали участие в
конкурсах: «Если бы я был Губернатором», «Я – гражданин России»,
Всероссийском конкурсе общеобразовательных организаций, развивающих
ученическое самоуправление.
I место на областном конкурсе «Если бы я был Губернатором»
завоевал Минаев Алексей (МОУ СОШ №1). Участники Содружества
получили свидетельство участника областного этапа XV Всероссийской
акции «Я – гражданин России». Свидетельством участника Московского
областного этапа Первого Всероссийского конкурса общеобразовательных
организаций, развивающих ученическое самоуправление, отмечено
выступление МОУ СОШ №1.4 место в областной патриотической акции
«Венок славы Подмосковья», посвященной 70-летней годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, завоевало ГДОО «Содружество юных
серпуховичей».
Дополнительное образование.
В 2015 году в 114 объединениях дополнительного образования
участвовало 1668 учащихся, 200 из них посещали два и более кружков.
Хореографический коллектив «Радость» (рук. Кавчинская Е.А.) дважды
стал дипломантами III степени III Всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества «Москва – Подольск транзит» и «Роза ветров».
Тремя дипломами III степени Всероссийского конкурса декоративноприкладного творчества, дипломами лауреата I и II степени IX Московского
Международного творческого Фестиваля «Салют победителям!», призами
Гран-При Московского международного творческого фестиваля «От
рождества до воскресенья» награждѐн коллектив «Рукодельница» (рук.
Филонович О.В.). Дипломом II степени Всероссийского конкурса для детей и
педагогов «Узнавай-ка!» отмечена работа коллектива «Бусинка» (рук.
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Кочергина М.В.). Творческий коллектив «Плетея» (рук. Ходова О.А.)
завоевал 9 II-х и 1 III-е место в VIII Всероссийском творческом конкурсе
«Талантоха». Выступление КЮМ «Морская бригада» (рук. Б.Л. Левин) на
XIII Слете юных моряков и морских кадет Москвы отмечено двумя
дипломами I степени, двумя дипломами II степени и 1 дипломом III степени,
в Межрегиональных соревнованиях по морскому многоборью
4-мя
дипломами I, Межрегиональном слѐте юных моряков «Морское рандеву»
дипломом II степени. Ансамбль народной песни «Забавушка» (рук.
СычеваЕ.Б.) на областном конкурсе «Юные таланты Московии» удостоен
диплома II степени. Творческая работа воспитанников изостудии «Радуга»
(рук. Никифорова Е.И.) отмечена дипломом I степени VI Российского
открытого конкурса декоративно-прикладного и народного творчества
«Волшебные
краски
детства».
Диплом
III
степени
завоевал
хореографический коллектив «Радость» (рук. Брыкина Ж.В.) на III
Региональном фестивале-конкурсе «Хореографическая олимпиада».
Специальным
дипломом
областного
конкурса-выставки
«Традиционная кукла» отмечена работа педагога дополнительного
образования Тенихиной Ольги Николаевны. Три грамоты за III место в
Первенстве Московской области по судомоделированию в личном и
командном
первенстве
завоевали
воспитанники
объединения
«Судомоделирование» (рук. Милѐхин Ю.С.). Две грамоты за I место в
областном слете отрядов «Юные друзья полиции» у объединения «Юные
друзья полиции» (рук. Нечипоренко).
Доступная среда.
Доступная среда жизнедеятельности является основным условием
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
В рамках реализации программы Московской области «Социальная
защита населения Московской области» на 2014-2018гг. заключены
соглашения между Министерством образования Московской области и
администрацией города Серпухова о предоставлении субсидии бюджету г.
Серпухова Московской области на проведение мероприятий по
формированию в Московской области сети базовых образовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования
детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с соглашением в 2014 году 2 школы города Серпухова
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением
отдельных предметов» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с
углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования»
оснащены специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения и нарушением слуха на
общую сумму 2733302,00 рублей.
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В 2015 г. были оснащены оборудованием еще 2 школы: МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» и МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6» на общую сумму 2328676,00 рублей.
МОУ СОШ № 1 оснащена двигательной зоной для детей с
расстройствами аутистического спектра, кабинетом психолога; установлен
пандус для детей с нарушением ОДС.
В МОУ СОШ № 6 был закуплен стационарный увеличитель для работы
с удаленными объектами, клавиатура с увеличенным размером клавиш, МФУ
для ввода и вывода звуковой информации, портативное устройство для
чтения печатных материалов и специализированный программнотехнический комплекс для детей с нарушением зрения. Также был
установлен пандус для детей с нарушением ОДС.
Также в 3 детских садах: МДОУ №7 «Умка», МДОУ №9 «Семицветик»
и МДОУ №11 «Жар- птица», - установлены пандусы на центральном входе в
здание для беспрепятственного доступа и посещения образовательного
учреждения детьми-инвалидами, сопровождающими их лицами, а также
другими категориями лиц, передвигающимися на инвалидной коляске.
На территории г. Серпухова в рамках реализации мероприятия
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного
национального
проекта
«Образование»
в
2014-2015гг.
6
общеобразовательных учреждений города реализовали дистанционное
образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья (МОУ СОШ № 5, 9, 10, 12, 13, 16, гимназия № 1). Школы и
учащиеся, оснащены комплектами дистанционного оборудования. Каждому
ребенку предоставлен специализированный комплект оборудования в
зависимости от заболевания и ступени обучения ребенка. По состоянию на
01.09.2015г. в проекте принимают участие 9 учащихся.
В
Муниципальном
общеобразовательном
учреждении
для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида
обучаются не только дети с нарушениями интеллекта разной степени
выраженности, но и учащиеся с комплексными нарушениями развития и
тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые требуют особой
системы сопровождения.
2012-2013
уч. г.
Количество
учащихся

176 чел.

2013-2014
уч. г.
197 чел.

2014-2015
уч. г.
217 чел.

2015-2016
уч. г.
245 чел.

Контингент учащихся с 2012г. по 2015г. значительно увеличился.
По состоянию на 01.09.2015г. из 245 человек по программам
индивидуального обучения на дому занимаются 34 ребенка, количество
детей-инвалидов – 64 человека.
В МСКОУ СКОШ VIII вида, имеющей
статус Региональной
инновационной площадки Московской области, в 2015 году
для
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специалистов
области были проведены
региональный методический
семинар «Инновационные подходы в коррекционной работе с детьми с ОВЗ в
условиях МОУ ППМС ЦДК «Шанс», региональный семинар «Создание
развивающей
предметно-пространственной
среды
образовательной
организации при реализации ФГОС ДО».
Продолжила
свою
работу территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия городского округа Серпухов, которая в
прошедшем учебном году провела консультации, собеседования,
диагностику, комплексное обследование 1564 детей в возрасте от 0 до 18
лет.
Реализация современной политики в образовании невозможна
без педагога, владеющего
высоким
профессионализмом,
творческим
потенциалом, занимающего ведущие интеллектуальные позиции в обществе.
В 2015 году в образовательных организациях Серпухова работало 2905
сотрудников, из них 216 человека административно-управленческий
персонал, 538 воспитателей, 1668 учителей, и педагогов дополнительного
образования, 324 человека учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала.
Количество женщин – 2623, мужчин – 282. Возрастной состав
представлен следующим распределением:

до 25 лет – 132 человек;

25-35 – 382 человек;

35 и более –2391 человек.
Стаж работы педагогов составил следующие группы:

До 2 лет – 110 человек;

От 2 до 5 лет – 164 человек;

От 5 до 10 лет – 218 человек;

От 10 до 20 лет – 614 человек;

20 и более – 1799 человек.
Среди педагогов города: 575 человек с высшей квалификационной
категорией, 541 с первой. 1346 педагогов имеют высшее педагогическое
образования, 178 – среднее специальное образование.
В 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации и
переподготовки прошло 1005 человек, что составило 69 % от общего числа
педагогических работников. На бюджетной основе обучились 613 человек, на
внебюджетной основе прошли курсовую подготовку 392 человек. На
30.12.2015 количество педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации составило 100%.
Ключевым условием повышения качества образования является
высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров.
Для выполнения задач, в контексте развития учительского потенциала
использовались различные формы методической поддержки: семинары,
мастер-классы, методические объединения, серии открытых уроков.
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В целях поощрения работников системы образования города на базе
Комитета по образованию работает общественная комиссия по рассмотрению
предложений и принятию решений о награждении государственными,
отраслевыми, региональными наградами и наградами комитета по
образованию и города работников системы образования города Серпухова.
Для рассмотрения в Комиссию по наградам было подано 590
ходатайств от образовательных учреждений на награждение работников
системы образования города. В 2015 году 142 работника образования
награждены Почетной грамотой Министерства образования Московской
области, 12 человек получили Знаки Губернатора Московской области, 12
педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ и получили Почетное звание «Почетный работник общего
образования РФ».
В 2014-2015 уч. г. в городе работало 17 городских методических
объединений учителей - предметников и 5 городских методических
объединений преподавателей-специалистов; в МДОУ функционировало 11
Городских методических объединений: из них 4 ГМО по основным
направлениям деятельности, 7 ГМО других
специалистов;работала
Ассоциация учителей – победителей ПНПО, в состав которой входят 37
педагогов; распространен опыт работы 90 педагогических работников, в том
числе: 79 – на муниципальном уровне, 11 – на региональном уровне.
Согласно планам повышения квалификации педагоги проходят
специальное
обучение
в
институтах
повышения
квалификации
педработников, институтах последипломного образования, на специальных
факультетах высших педагогических учебных заведений, а также на базе
учебно-методических центров
прошло
обучение 340 работников
образовательных учреждений.
В 2015 году были проведены следующие НПК конференции для
педагогов:
- IV региональная научно-практическая конференция «ФГОС. Новые
технологии в образовательном процессе» (участие с размещением
материалов 164 человек, и в качестве участников-читателей 3160. В работе
конференции принял участие 21 муниципальный округ (Домодедово, НароФоминск, Подольск, Чехов, Электрогорск, Химки и др.)
- V региональная конференция офлайн «Инновационное развитие
образования». Опубликовано 79 материалов. Общее количество участников
– 2223 человека
- Региональная научно-практическая конференция «Педагогические
достижения
учителей-победителей
ПНПО
и
лучших
учителей
общеобразовательных организаций – потенциал развития новой школы
Подмосковья». В конференции приняли участие педагоги из 27 территорий
Московской области.
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- Научно-практическая конференция Ассоциации учителейпобедителей ПНПО «Современный урок в контексте реализации ФГОС».
Приняли участие 140 педагогов Южного Подмосковья.
-Региональная
социально-психологическая
конференция
«Организация деятельности школьной социально-психологической службы
по формированию психологической компетентности всех участников
образовательного процесса». Количество участников 146 человек.
- Научно-практическая конференция «Технология и творчество». В
работе конференции приняли участие более 100 педагогов: руководители
образовательных учреждений, учителя технологии, воспитатели детских
садов, учителя начальных классов, ИЗО и черчения, педагоги
дополнительного образования из г.Серпухова, Чеховского муниципального
района, п. Оболенск, г. Протвино.
- II Международная научно-практическая конференция студентов и
школьников «Молодежь и инноватика». Приняли очное участие 475
Школьников и студентов городов Серпухова, Балашихи, Одинцово,
Протвино, Чехова, Видное, Подольска, Пущино, Пушкина, Реутова,
Люберецкого и Серпуховского муниципальных районов, Волгограда, Тулы,
Вологды, Витебска.
В 2014-2015 учебном году педагогическими работниками города было
подано 292 заявления на первую и высшую квалификационные категории. Из
них – на первую квалификационную категорию –162 заявления, на высшую
квалификационную категорию – 130 заявлений. От руководителей и их
заместителей было подано 25 заявлений. Из них на высшую
квалификационную категорию – 19, на первую квалификационную
категорию – 6. Все педагоги и АУП успешно прошли аттестацию.
В 2014-2015 учебном году были проведены конкурсы педагогического
мастерства: «Учитель года-2015», «Педагогический дебют-2015», «Кабинеттворческая лаборатория учителя», конкурс методических разработок «Поиск.
Находки. Открытия», конкурс мультимедийных инсталляций «Хотт@быч».
Особое
внимание
в
2015
году
уделялось
обеспечению
антитеррористической
защищѐнности,
пожарной
безопасности
образовательных организаций, готовности сотрудников и учащихся
(воспитанников) к действиям в чрезвычайных ситуациях, недопущению
террористических и экстремистских проявлений при повседневной
деятельности, при подготовке и проведении праздничных мероприятий,
профилактике травматизма детей.
Все
учреждения
оборудованы
системой
видеонаблюдения,
видеодомофонами, КТС (кнопка тревожной сигнализации). На всех объектах
образования разработаны паспорта антитеррористической защищѐнности,
положение о контрольно-пропускном режиме, алгоритмы действий и
инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях. Во всех
образовательных учреждениях имеются посты круглосуточной охраны,
полные периметровые ограждения.
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Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» во всех
образовательных организациях установлена автоматическая пожарная
сигнализация, дополнительное оборудование по пожарной безопасности
(дублирование сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения
пожарной охраны без участия сотрудников учреждения «СтрелецМониторинг»), учреждения укомплектованы первичными средствами
пожаротушения.
В 2015 году из бюджета города на обеспечение комплексной
безопасности выделено около 27 млн. рублей:
- на техническое обслуживание АПС и дополнительной аппаратурой
«Стрелец-Мониторинг» на сумму 5 млн. 568 тыс. рублей,
-техническое
обслуживание
кнопки
экстренного
вызова
вневедомственной охраны (КЭВНМ) на сумму 1 млн. 571 тыс. рублей,
-техническое облуживание системы видеонаблюдения и электронных
систем доступа (видеодомофонов) на сумму 2 млн. 652 тыс. рублей,
-физическую охрану общеобразовательных организаций на сумму 4
млн. 458 тыс. рублей, реагирование с вневедомственной охраной ОВО МУ
МВД России «Серпуховское» на сумму 1 млн. 780 тыс. рублей,
- замеры сопротивления изоляции на сумму 2 млн. 30 тыс. рублей,
- противопожарные мероприятия на сумму 8 млн. 800 тыс. рублей.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в соответствии
с совместным планом работы ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» и
Комитета по образованию Администрации города Серпухова, в
образовательных учреждениях организовано проведение профилактических
мероприятий, направленных на снижение детского дорожно-транспортного
травматизма среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений.
В прошедшем году во всех учреждениях разработан и утверждѐн комплект
документов по профилактике детского дорожного - транспортного
травматизма, разработаны и утверждены паспорта безопасности дорожного
движения, схемы безопасных маршрутов для детей. Во всех учреждениях
имеются информационные стенды по правилам безопасного поведения для
детей и родителей, транспортные площадки.
В соответствие с Федеральной и Областной целевой программой
«Повышение безопасности дорожного движения» в 2015 году организованы
и проведены целевые профилактические мероприятия «Внимание дети»,
«Зимние каникулы», «Весенние каникулы», соревнования, конкурсы,
выставки рисунков на темы: «У светофора нет каникул», «Мы за безопасные
дороги», «Дорожная безопасность глазами детей», классные часы «Дети и
проблемы дорожной безопасности», «Обязанности пешехода», «Дети и
дорога», викторины «Дорожный марафон», «Знаешь ли ты ПДД?», «Страна
дорожных знаков», «Знатоки дорожных знаков», конкурсы рисунков и
плакатов, просмотр кинофильмов учебного содержания, видеороликов, акции
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«Письмо к водителю», «Зебра», «Пешеход», в которых приняло участие
около 3, 5 тысяч учащихся и воспитанников.
Бюджет
городского
округа
Серпухов
имеет
социально
ориентированную направленность. Общий расход бюджета на образование
в 2015 году составил – 2 089 430 673, 27 рубля (1 321 450 830,14 руб. –
областной бюджет, 767 979 843,13 – местный бюджет).
Доля расходов бюджета на образование по учреждениям представлена в
следующем соотношении (рис.1):
 Школы – 899445160,86 руб.
 Детские сады – 813013935,66 руб.
 Организации дополнительного образования – 29806007,94 руб.
 Прочие организации – 127431942,03 руб.
Норматив расходов на одного ребенка в год по состоянию на
01.09.2015 составил
МДОУ -141 000 руб. (92 000 руб. – областной бюджет, 49 000 руб. –
местный);
СОШ – 69 000 руб. (55 000 руб.– областной бюджет, 14 000 руб.–
местный).
На приобретение учебников и учебных пособий в составе субвенций
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных организациях,
осуществляющих,
образовательную деятельность. Было выделено
и
освоено на приобретение учебников на 2015 учебный год 25 510 165,910 руб.
(83843 комплекта).
Расходы на приобретение средств обучения, игр и игрушек для
дошкольных образовательных учреждений составили 8916000,00 рублей.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях
социальной поддержки воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений на территории города Серпухова действует
система мер помощи семьям по оплате за содержание детей в детских
садах. Льготами пользуются 1082 родителя. Освобождены от платы за
присмотр и уход за ребенком в детском саду 20 детей инвалидов; 45
опекаемых детей; 116 детей, посещающих детские сады компенсирующего
вида; 264 сотрудника детских садов.
Для организации питания учащихся общеобразовательных
учреждений города Серпухова из бюджета Московской области выделено
29,453 млн.рублей.
Общий охват учащихся горячим питанием составляет 6755 человек,
что составляет 54,9% от общего количества учащихся. Общее количество
детей льготной категории – 2523 человек.
В 2015 году за счет средств бюджета города Серпухова проведен
периодический медицинский осмотр 2417 сотрудников муниципальных
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образовательных учреждений города Серпухова на сумму 3789273, 25
рублей.
В целях обеспечения подвоза учащихся МСКОУ СКОШ VIII вида к
учебному заведению заключен Муниципальный контракт с филиалом ГУП
МО «Мострансавто» «Автоколонна № 1790». На эти цели по программе
«Доступная среда» выделены и освоены денежные средства в размере 1,4
млн. рублей.
Учащиеся из многодетных семей, зарегистрированные в городе
Серпухове и обучающиеся в общеобразовательных учреждениях города,
пользуются правом бесплатного проезда на автобусах частных перевозчиков
на основании предоставляемого проездного билета установленного образца;
на автобусах, обслуживаемых
филиалом ГУП МО «Мострансавто»
«Автоколонна № 1790» на основании социальной карты жителя
Московской области.
В 2015 году в соответствии с поручением Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева на территории 16 образовательных учреждений
города Серпухова установлены флагштоки, объем финансирования из
средств местного бюджета составил 1596362,08 рублей.
В рамках реализации областных проектов было выделено и освоено:
- на реализацию региональных инновационных проектов – 500 000
рублей (из них 56 000 руб. – местный бюджет);
- на реализация инновационных образовательных проектов в школах –
1 200 000 рублей при софинансировании из местного бюджета – 200 000
рублей;
- на реализацию мероприятий программы «Социальная защита
населения в Московской области на 2014-2018 годы» по организации
доступной среды - 2 238 676 рубля, софинансирование составило 90 000
рублей.
Капитальный и текущий ремонт в муниципальных образовательных
учреждениях осуществлялся на основании утвержденного Комитетом по
образованию «Комплексного плана ремонтных работ в образовательных
учреждениях города Серпухова на 2015 год и плановые 2016 - 2017 года».
На проведение капитального ремонта ОУ из областного и
муниципального бюджета выделено 50 347,7 рублей, в том числе на
капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
26 315,8 тыс.руб.
В 2015 году для улучшения материально-технической базы
образовательных учреждений города Серпухова были проведены
капитальные ремонты образовательных учреждений
- за счет средств, выделенных в соответствии с наказами депутатов
Московской областной Думы, (11 498,3 тыс.руб.):
- за счет средств бюджета городского округа Серпухов (6 392,6
тыс.руб.):
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За счет средств, выделенных в соответствии с наказами депутатов
Московской областной Думы приобретено следующее оборудование (на
сумму 2 600 тыс.руб.) приобретено оборудование для СОШ №9, 10, 1, 5, 16,
12, 6, гимназии №1.
За счет средств экономии родительской платы (на сумму 3 541
тыс.руб.)
проведены
ремонтные работы и осуществлена закупка
оборудования для дошкольных образовательных учреждений: МДОУ
№№3, 4, 5, 10, 16, 21, 23, 27, 29, 30, 33, 40,41, 44, 45, 48
В рамках мероприятий государственной программы «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы было запланировано проведение
капитального ремонта в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
на сумму 26 315,8 тыс. руб.: капитальный ремонт рекреаций 1, 2, 3 и 4
этажей, туалетов, лестниц, пищеблока, замена оконных конструкций, фасада
здания).
К сожалению, по состоянию на 31.12.2015 года подрядчиком ООО
«Эвриал» работы выполнены на 70%. Завершение капитального ремонта по
данному образовательному учреждению планируется на 2016 год.
Таким образом, материально – техническая база образовательных
учреждений позволяет создать условия для полноценной жизнедеятельности
и формирования современной образовательной среды, обеспечивает
необходимый уровень охраны жизни и здоровья детей, их гармоничное
развитие.
3. Выводы и заключения
Информационно – аналитический материал, представленный в
итоговом отчете, позволяет сделать выводы, что основные показатели
эффективности развития образования в городском округе Серпухов
Московской области имеют положительной динамику.
В городе созданы условия обновления и динамичного развития
муниципальной системы образования в рамках перехода к новым
образовательным стандартам, закона «Об образовании в РФ», Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», целевой программы
Московской области «Об образовании», Программы развития системы
образования городского округа Серпухов на 2015 – 2019 годы.
Возрастает количество воспитанников и учащихся муниципальных
образовательных учреждений, которые обучаются в современных условиях.
Стабильно высокое качество образования, что подтверждается результатами
внешней оценки, в том числе результатами ЕГЭ, электронного мониторинга.
Расширяется
практика
применения
здоровьесберегающих
и
компьютерных технологий обучения.
Повышается качество питания воспитанников и учащихся
муниципальных образовательных учреждений.
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Увеличивается количество детей, занятых полезной социокультурной
деятельностью.
Повышается
финансовая
самостоятельность
муниципальных
образовательных учреждений. Как следствие, возрастает удовлетворенность
жителей городского округа качеством образовательных услуг.
Вместе с тем существуют насущные проблемы, требующие
постоянного внимания и решения. К ним относятся:
 сохранение зданий учреждений, требующих текущего ремонта;
 сложность выполнения в установленные сроки в полном объеме
требований надзорных органов по обеспечению безопасности
образовательного процесса и санитарно-гигиенических условий из-за
большого объема и недостаточного финансирования;
 расширение сети муниципальных дошкольных учреждений для
обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного
образования за счет строительства новых учреждений дошкольного
образования;
 необходимость расширения сети общеобразовательных учреждений с
целью ликвидации второй смены;
Основные задачи на новый учебный год:
 обеспечение высокого качества и доступности дошкольного
образования в рамках внедрения Федеральных образовательных
стандартов;
 доведение уровня средней заработной платы работников дошкольных
образовательных учреждений к среднемесячной плате в сфере общего
образования в Московской области до 100%;
 доведение уровня средней заработной платы педагогических
работников дополнительного образования детей к средний заработной
плате учителей в Московской области до 85%.
 продолжение работы по обеспечению условий для получения
обучающимися высокого качественного образования;
 продолжение реализации мероприятий, направленных на создание и
совершенствование условий для внедрения и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного и общего
образования;
 продолжение работы по развитию системы поддержки талантливых
детей;
 снижение процента обучающихся склонных к асоциальным формам
поведения;
 обеспечение
современного
развития
системы
комплексной
безопасности муниципальных образовательных учреждений;
 увеличение количества учреждений, оказывающих дополнительные
платные образовательные услуги;
 проведение мероприятий по оптимизации штатных расписаний
образовательных учреждений;
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 продолжение реализации основных направлений развития системы образования в городе и мероприятий, направленных на выполнение
Указов Президента Российской Федерации.
II. Показатели мониторинга системы образования
Показатели
Отношение численности детей, получающих услугу
дошкольного образования в возрасте 3 - 7 лет, к численности
детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного
образования, скорректированной на численность детей в
возрасте 3-7 лет, обучающихся в школе
Удельный вес численности воспитанников негосударственных
дошкольных образовательных организаций в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций
Удельный вес численности педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций, имеющих
педагогическое образование,
в общей численности
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций
Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в
которых оценка деятельности руководителей и основных
категорий работников осуществляется на основании
показателей
эффективности
по
всем
направлениям
деятельности
Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с
лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами
единого государственного экзамена
Доля организаций системы образования, внедривших
эффективный контракт с руководителем
Удельный вес численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет образовательных организаций
дополнительного образования детей в общей их численности
Удельный вес образовательных организаций города
Серпухова, в которых оценка деятельности, их руководителей
и основных категорий работников осуществляется на
основании
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных муниципальных организаций

Единица
измерения

2015 год
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