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Стралица 1

Для создания эффективной образовательной политики Управлением образованием
Администрации городского округа Жуковский в 2013 году была разработана муниципальная
программа городского округа Жуковский «Образование городского округа Жуковский (20142018 годы)». Целью Программы является обеспечение динамичного развития системы
образования города, способствующего реализации главных приоритетов в процессе обучения
и воспитания: качества, доступности, эффективности.
Основные задачи муниципальной программы:
Обеспечение доступности дошкольного образования.
Повышение качества общего образования в соответствии с требованиями
инновационной экономики и запросами граждан.
Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации для
детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями городского округа Жуковский,
обеспечение их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации.
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования для
обучающихся; развитие муниципальной системы образования как сферы социализации детей.
Развитие
материально-технической
базы
муниципальных
образовательных
организаций.
Расширение и укрепление сети муниципальных образовательных организаций.
Решение
основных
задач
Программы
обеспечивается
путем
проведения
соответствующих мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам и срокам, отражающих
изменения в сети образовательных организаций, в структуре, содержании и технологиях
образования, системе воспитательной деятельности, развитии кадрового потенциала,
финансово-экономических механизмах управления.
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и
дифференцированного обучения и воспитания в городском округе Жуковский
функционируют 48 образовательных организаций различных типов, в том числе:
26 дошкольные образовательные организации,
1 гимназия,
1 лицей,
7 средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов,
1 средняя общеобразовательная школа с русским этнокультурным компонентом,
6 средних общеобразовательных школ,
1 общеобразовательная школа-интернат основного общего образования,
1 негосударственная общеобразовательная школа,
2 учреждения дополнительного образования детей,
муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр городского округа Жуковский»,
муниципальное образовательное учреждение Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Высота».
Созданная сеть образовательных учреждений обеспечивает равный доступ жителей
города к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и
склонностями независимо от материального достатка семьи, места их проживания и состояния
здоровья.
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СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Работа Управления образования в 2015 году была направлена на выполнение
мероприятий долгосрочной целевой «Развитие дошкольного образования городского округа
Жуковский Московской области на 2010-2015 гг.». Программа утверждена постановлением
Главы городского округа Жуковский от 07.07.2010 г. №992.
В отчетном периоде выполнены следующие показатели:
Плановая мощность 3935 чел. (из них плановая мощность муниципальных садов
3679 чел.).
Фактическая наполняемость 4789 чел. В возрасте от 0 до 3 лет посещают дошкольные
образовательные организации 609 детей (41,8% от данной возрастной группы); в возрасте от 3
до 7 лет – 4180 (100% от данной возрастной группы).
В 2015 году произошло значительное увеличение количества мест для детей дошкольного
возраста за счет строительства 2-х новых дошкольных учреждений:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка детский сад № 35 на улице Солнечная. Проектная мощность 185 мест (с учетом
рационального использования 250 мест), 10 групп.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - Центр развития ребенка –
детский сад № 3 на улице Лесная. Проектная мощность - 140 мест (с учетом рационального
использования 180 мест), 8 групп, бассейн.
В данных учреждениях, впервые за долгие годы, были открыты группы для детей в возрасте
от 1 года 6 месяцев до 2-х лет.
Очередность от 1 до 3-х лет – 1460 детей.
В связи с выполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» к 01.01.2016, в г.о. Жуковский отсутствует
очередность детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

Городская система дошкольного образования представлена: 26 дошкольными
образовательными организациями, из них: 23 – МДОУ, 1 федеральный – ДОУ №7 «Кораблик»
(ФГУП ЦАГИ), 1 – негосударственный ДОУ №20 «Берѐзка» (АГАТ), 1 – частный детский сад
«Совенок».
Основными направлениями развития дошкольных организаций города являются:
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
Создание единого педагогического пространства для развития индивидуальных
творческих способностей дошкольников;
Создание непрерывного образования через внедрение вариативных программ;
Нравственно-духовное и патриотическое воспитание.
Расширение сети.
В 2016 году будет увеличен охват детей в дошкольные организации на 80 мест за счет
реконструкции помещений бывшего дошкольного учреждения, расположенного по адресу: ул.
Менделеева, д. 7.
Здоровьесбережение.
В городе 11 детских садов реализуют программы коррекционного обучения для детей с
нарушением речи (МДОУ №№ 1,12,13,19,23,26,28,27,29,30,32,), которые посещают 400 детей.
В МДОУ компенсирующего вида №23 функционируют группы для детей с задержкой
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психического развития (20 детей). В МДОУ детский сад №6 открыта группа компенсирующей
направленности для детей с нарушением зрения (офтальмологическая), которую посещают 15
детей.
В дошкольных образовательных учреждениях города имеются все необходимые
условия: водоснабжение, центральное отопление, канализация, постоянно обновляется
технологическое оборудование пищеблоков, проводятся капитальные и косметические
ремонты. В каждом детском саду, в соответствии с требованиями реализуемой программы,
создана предметно-развивающая среда, имеются музыкальные и спортивные залы,
ИЗОстудии, экологические комнаты, оборудованы медицинские кабинеты, кабинеты
психологической разгрузки, игровые площадки для игр на воздухе. В 5 дошкольных
учреждениях имеются плавательные бассейны.
Охрана здоровья детей, восстановление ценности здорового образа жизни – одна из
основных задач современного образования и является одним из приоритетных направлений
Управления образования Администрации городского округа Жуковский.
Детские сады №№27,34 являются региональными экспериментальными площадками
Федерального института развития образования Российской Федерации по теме: «Социальное
партнерство семьи и детского сада при формировании у детей 3-х - 7 лет основ физической
культуры и здоровья».
Общегородской спортивный праздник «Здоровый малыш» в этом году отметил свое 10летие. В празднике принимали участие дети и их родители, педагоги ДОУ.
В рамках повышения педагогического мастерства муниципальные дошкольные
образовательные учреждения активно принимают участие в областных и Всероссийских
конкурсах, форумах, фестивалях.
Детский сад
№ 34 стал победителем Всероссийского конкурса «8 жемчужин
дошкольного образования России» в номинации «Лучший детский сад наукограда».
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - Центр развития ребенка детский сад № 26 стал победителем областного конкурса дошкольных образовательных
учреждений Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной
площадки Московской области в 2015 году по направлению «Реализация программ
обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетенции родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей». Педагогический коллектив детского сада предоставил инновационный проект
«Психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) в вопросах
охраны и укрепления психологического здоровья детей посредством совместной деятельности
родителей и педагогов МДОУ».
Большое внимание в детских садах уделяется духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию дошкольников. В рамках празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне был проведен городской конкурс среди детей дошкольного
возраста по 3 номинациям:
«Славим словом ветеранов» - стихи о Победе.
«Патриотическая песня» - исполнение патриотических песен коллективами и
отдельными исполнителями МДОУ.
«Дошколята - ветеранам» - музыкально-драматический номер (театрализованная сценка)
или хореография (танец).
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Была проведена акция-проект творческих работ (открыток) «Поздравление ветерану».
Воспитанниками детских садов совместно с родителями и педагогами были изготовлены
открытки, которые были вручены ветеранам.
Традиционными стали и другие городские мероприятия с участием детей, родителей,
сотрудников детских садов, которые прошли в 2015 году:
Фестиваль «Один из дней счастливого детства», посвященный Дню защиты детей –
ежегодно в мае месяце;
Конкурсы и выставки детских рисунков и детского творчества – «Профессии нашего
ДОУ», «Моя мамочка», «День воспитателя», «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка»;
Областной конкурс «Разговор о правильном питании» - ежегодно;
Конференция для родителей и педагогов детских садов на тему «Защита прав и
достоинств маленького ребенка: координация усилий семьи и детского сада», в рамках
которой проведена творческая акция - проект декоративного творчества детей «Моя семья».
В дошкольных образовательных организациях в течение 2015 года осуществлялась
активная работа по введению ФГОС ДО. Проводилась она по следующим направлениям:
• нормативно-правовое обеспечение,
• методическое и аналитическое обеспечение,
• организационное обеспечение,
• кадровое обеспечение,
• финансово-экономическое обеспечение,
• информационное обеспечение.
Большое внимание 2015 г. было уделено вопросам повышения квалификации
педагогических кадров через систему курсовой подготовки.
Анализируя итоги 2015 года, работу дошкольных образовательных учреждений
г.о.Жуковский можно считать успешной: во всех ДОУ созданы условия, обеспечивающие
максимальное развитие личности каждого воспитанника, сохранение его физического и
психического здоровья, воспитательно-образовательная работа ведется с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.

Общее образование.
В городскую систему общего образования включены: 17 общеобразовательных
организаций, из них 16 муниципальных общеобразовательных организаций и 1
негосударственная общеобразовательная организация.
МОУ
Кол-во
Гимназия
1
Лицей
1
Средние общеобразовательные школы с углубленным изучением
7
отдельных предметов
Средние общеобразовательные школы
5
Основная общеобразовательная школа № 15 с русским
1
этнокультурным компонентом
Общеобразовательная
школа-интернат
основного
общего
1
образования
Негосударственная общеобразовательная школа
1
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В общеобразовательных организациях города Жуковского в 2014-2015 учебном году
обучалось 9920 человек, в 2015-2016 учебном году обучается 10298 человек, что на 3,8%
больше, чем в предыдущем учебном году.

Наполняемость классов в средних общеобразовательных организациях г.о. Жуковский:
в 2013-2014 учебном году – 25,4;
в 2014-2015 учебном году – 25,2;
в 2015-2016 учебном году – 26,5.
Во всех общеобразовательных организациях работали группы продленного дня,
которые посещали 2884 ребенка. В прошлом году в группах продленного дня занимались
2855 ребенка.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
Переход на новые образовательные стандарты остается приоритетным направлением
совершенствования общего образования.
С 1 сентября 2015 г. по новым стандартам во всех школах начали заниматься 1-4 классы
и все 5 классы, в пилотном режиме – все 6 классы и 7 классы в школах № 9, 12, 13.
Современные учебные модули коллективного и сетевого взаимодействия и обмена
опытом, модули конструирования, моделирования и управления автоматизированными
системами, электронные учебники, 3D-принтеры и 3D-сканеры, автоматизированное рабочее
место учителя, система контроля знаний, – вот состав этого оборудования. Оно даѐт
возможность организовать работу практически по всем направлениям межпредметной
проектной деятельности, робототехники, дизайна, музыкального и графического творчества
Особого внимания требует организация внеурочной деятельности как неотъемлемой
части образовательного процесса.
Ныне система образования полностью переходит в «цифровой формат». Введение ФГОС
второго поколения невозможно без организации в образовательной сфере сетевого
взаимодействия. В том числе и развитие сетевых форм освоения учащимися образовательных
программ по предпрофильной подготовке и профильному обучению путем интеграции школ,
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учреждений профессионального образования, центров внешкольного развития, работодателей,
институтов гражданского общества. В городе Жуковский имеются достойные примеры
эффективной модели интеграции учреждений образования и работодателей в целях успешного
профессионального самоопределения обучающихся. В рамках профориентационной
деятельности были заключены трехсторонние договора между:
Управление образования – ГКБ г.Жуковский – школа № 8 – медицинские классы;
Управление образования – НИИП им.Тихомирова – школа № 10 – открыт радиокружок.
Информационная прозрачность системы образования.
На основе данных, предоставляемых общеобразовательными учреждениями города
Жуковский в базу региональной системы электронного мониторинга, Московская область
рассчитывает кластерную модель, которая позволяет проводить оценку состояния
общеобразовательных организаций.
О состоянии нашей муниципальной системы можно судить по количественному
соотношению числа школ, вошедших в «нормальные» кластеры и числа «аномальных»,
процентному соотношению школ с результатом лучше и хуже ожидаемого, а так же
отсутствию тех или иных кластеров. Результаты этой работы дают возможность Управлению
образования города Жуковский, проанализировав свое положение в кластерной модели,
разработать и осуществить систему практических мер по повышению качества образования.
Кластерная модель включает в себя соотношение показателей процесса (условия
обучения) и показателей результата (качество образования).
Распределение муниципалитетов Московской области по кластерам:
Интегральный показатель результата
min
1

ниже среднего
2
Звенигород г.о.
Лобня г.о.

5

6
Электрогорск г.о.
Домодедово г.о.
Красноармейск г.о.
Дзержинский г.о.
Коломна г.о.
Котельники г.о.
Черноголовка г.о.
Лосино-Петровский г.о.
Восход г.о.
Рошаль г.о.
10
Ивантеевка г.о.
Лыткарино г.о.

ниже среднего

9
выше
среднего

Интегральный показатель процесса

min

13

max

14

выше среднего
3
Климовск г.о.
Орехово-Зуево г.о.
Серпухов г.о.
7
Подольск г.о.
Власиха г.о.
Пущино г.о.
Сергиево-Посадский г.о.

11
Балашиха г.о.
Бронницы г.о.
Долгопрудный г.о.
Железнодорожный г.о.
Молодежный г.о.
15
Звездный городок г.о.
Протвино г.о.
Реутов г.о.
Фрязино г.о.
Электросталь г.о.
Химки г.о.

max
4

8
Королев г.о.

12

Жуковский г.о.

16
Дубна г.о.
Краснознаменск г.о.
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Распределение общеобразовательных организаций города по кластерам:

min
1

ниже среднего
2

выше среднего
3
МОУ СОШ №8 с УИОП
МОУ СОШ №10 с УИОП
МОУ СОШ №13 с УИОП

max
4

5

6
МОУ СОШ №6 с
УИПМЭЦ

7
МОУ СОШ №11

8

9

10
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №7
МОУ СОШ №15 с
РЭК

11
МАОУ СОШ №9
МОУ Гимназия №1
МОУ СОШ №3 с УИАЯ
МОУ СОШ №5 с УИОП
МОУ СОШ №12 с УИОП

12
МОУ Лицей №14

13

14

15

16

ниже
среднего

min

выше
среднего

Интегральный показатель процесса

Интегральный показатель результата

max

Кластеризация позволяет составлять рейтингование школ на уровне Московской
области. Примером может являться рейтинг 100 лучших школ Московской области. В этот
рейтинг вошло 6 школ города Жуковский (гимназия №1, школа №3 с углубленным изучением
английского языка, школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, школа №9,
школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов, лицей №14), которые получат
денежные средства на развитие школы.
Гимназия № 1 и Лицей №14 также вошла в 2015 году в рейтинг «500 лучших
образовательных организаций России, продемонстрировавших высокие образовательные
результаты».
Качество образования
Цель системы оценки качества образования - обеспечение надѐжной и актуальной
информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы
образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества
образования.
Городские школы демонстрируют достаточно высокий уровень качества общего
образования и удовлетворяют основные потребности населения, экономики и социальной
сферы Жуковского.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
По образовательные программам основного общего образования (9 классы).
В 2015 году итоговая аттестация по общеобразовательным программам основного
общего образования
проводилась в форме основного государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена. Каждый обучающийся сдавал два обязательных
экзамена (русский язык, математика), также выпускники могли сдавать экзамены по выбору
(литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский и
французский языки, информатику и ИКТ) на добровольной основе по своему выбору.
Из 810 выпускников 9-х классов к прохождению государственно итоговой аттестации
(ГИА) было допущено 808 чел.
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Пункты проведения экзаменов по русскому и математике были организованы в
общеобразовательных учреждениях, в которых обучались выпускники 9-х классов. Для
проведения экзаменов по выбору были задействованы школы: Гимназия № 1, школы №№ 3, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 15, лицей № 14.
В основном государственном экзамене по русскому языку приняло участие 785
выпускников общеобразовательных учреждений. Средний балл по русскому языку в новой
форме:
в 2014 г. – 35,7;
в 2015 г. – 33,6.
В основном государственном экзамене по математике приняло участие 785 выпускников
общеобразовательных учреждений. Средний балл по математике в новой форме:
в 2014 г. – 17,3;
в 2015 г. - 21,38.
Средний тестовый бал в г.о.Жуковский выше, чем средний тестовый балл по
Московской области по всем предметам, кроме обществознания (г.о.Жуковский 26,6;
Московская область - 26,9).
Самыми востребованными предметами по выбору среди выпускников 9-х классов стали:
обществознание (19,7%), английский язык (15,2%), физика (13,2%), в 2014 г. самыми
популярными предметами были: обществознание (24,6%), английский язык (12,0%)
информатика и ИКТ (10,3%).
В 2015 г. 23 обучающихся (дети с ОВЗ и дети-инвалиды) успешно прошли аттестацию в
форме государственного выпускного экзамена. Обучающиеся сдавали экзамены по русскому
языку и математике.
Неудовлетворительные оценки по математике получили 16 обучающихся,
неудовлетворительную оценку по русскому языку получил 1 обучающийся выпускники
успешно прошли повторную аттестацию по данным предметам в форме основного
государственного экзамена.
На рассмотрение в конфликтную комиссию было подано 10 апелляций (1 – русский
язык; 5 – обществознание; 4 – математика). Из них было удовлетворено 8 (1 – русский язык; 5
– обществознание; 2 – математика).
Для проверки работ обучающихся были созданы территориальные предметные комиссии
по предметам. При проведении экзаменов было задействовано более 400 организаторов в
ППЭ. В каждом пункте во время экзамена находился медицинский работник и сотрудник
ОВД. Управлением образования было аккредитовано 59 общественных наблюдателя, которые
осуществляли контроль за проведением экзаменов в новой форме на территории
г.о.Жуковский.
По образовательным программам среднего общего образования (11 классы).
В 2014-2015 учебном году в едином государственном экзамене приняли участие 552
человека. Единый государственный экзамен проводился по 12 предметам.
Особенностью проведения ЕГЭ в этом году стало разделение математики на базовый
(традиционная отметка) и профильный (100-балльная оценка) уровень, и разделение
иностранного языка на письменную (обязательно) и устную (по желанию) часть.
Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в
образовательную организацию высшего образования, где в перечне вступительных испытаний
отсутствует учебный предмет «Математика», достаточно было сдать экзамен по математике
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на базовом уровне. Для поступления в образовательную организацию высшего образования, в
которой математика включена в перечень вступительных испытаний, необходимо было
сдавать экзамен по учебному предмету «Математика» на профильном уровне. Выпускники
для сдачи могли выбирать либо оба уровня одновременно, либо только один из уровней.
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в экзамен
включался раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записывались на
аудионосители. Максимальный балл 100 можно было получить, если выпускник сдавал
помимо письменной части, которая оценивалась максимум в 80 баллов, и устную часть,
которая оценивалась максимум в 20 баллов.
На добровольной основе в этом году ЕГЭ также сдавали 10 выпускников с
ограниченными возможностями здоровья, из них 1 человек выбрал совмещение форм
аттестации (ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык в форме ГВЭ). Для них
создавались дополнительные условия – отдельные аудитории, увеличение продолжительности
экзамена, участие ассистентов, наличие медработников.
Итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена выбрал 1
выпускник.
В период проведения ЕГЭ функционировало 3 ППЭ — школа № 10, школа № 13,
лицей № 14.
В ППЭ работало 156 организаторов ЕГЭ в аудиториях, 52 организатора вне аудитории.
Руководителями ППЭ были сотрудники УМЦ.
Контроль за ходом проведения ЕГЭ и соблюдения режима информационной
безопасности при проведении ЕГЭ на территории г.о. Жуковский осуществляли 7
уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Для организации наблюдения за проведением ЕГЭ в основные сроки на территории г.о.
Жуковский было аккредитовано 28 общественных наблюдателей.
Все выпускники, кроме 8 человек, подтвердили освоение общеобразовательных
программ по русскому языку и математике.
Средний тестовый балл единого государственного экзамена в г.о.Жуковский выше
показателя по Московской области почти по всем предметам, кроме биологии и географии.
Сравнительная характеристика среднего балла по ЕГЭ
2015 год
Предметы
Жуковский Московская область
Русский язык
73,06
69,42
Математика (профиль)
49,74
46,71
Физика
57,76
54,37
Химия
70,52
61,31
Биология
56,52
56,80
История
57,40
51,75
География
52,77
59,43
Обществознание
55,74
54,74
Литература
64,38
60,55
Информатика
64,38
55,19
Английский язык
71,80
67,06
Французский язык
79,33
68,57
Математика (базовый)
4,07
3,99
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В 2015 году в нашем городе количество выпускников, набравших 100 баллов — 14
человек (в 2014 году – 3 человека).
Растворова Татьяна (гимназия) набрала 100 баллов по трѐм предметам (русский, химия,
биология).
Самыми востребованными предметами по выбору среди участников ЕГЭ —
обществознание (49,8%), физика (25,5%), английский язык (22,9%).
Средний балл ЕГЭ по русскому языку по городу в сравнении с прошлым годом вырос и
составил в 2015 году – 73,2 (в 2014 году – 68,5).
В соответствии с законом об образовании и порядком проведения государственной
итоговой аттестации процесс проведения ЕГЭ фиксировался видеонаблюдением. Во всех ППЭ
установлены камеры в аудиториях, которые задействованы во время проведения экзамена
(МОУ № 13 – 15 аудиторий, МОУ № 10 – 17 аудиторий, МОУ лицей № 14 - 20 аудиторий), а
так же индикаторы поля 1 на ППЭ и глушилки мобильной связи по количеству аудиторий.
В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации
категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами в процессе проведения
ЕГЭ, в ППЭ входы были оборудованы металлоискателями, что исключает использование
средств связи при сдаче ЕГЭ. В случае использования мобильной связи в аудитории
результаты ЕГЭ всех участников, находящихся в данной аудитории, будут аннулированы.
На территории городского округа Жуковский в 2015 году ЕГЭ прошел без
нарушений.
Количество медалистов
Учебный год
2013/14
2014/15
Количество
52 человека
медалистов
медаль
56 человек медаль
Московской
«За особые
области
успехи в учении»
37 человек
медаль РФ
Предметные олимпиады
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников направлено 235
обучающихся. Победителями и призерами стали 36 обучающихся.
В заключительном этапе олимпиады приняли участие 12 обучающихся г.о. Жуковский,
призерами и победителями стали:
Суворова Мария Сергеевна (МОУ школа №13) - призер по французскому языку;
Исаев Сергей Юрьевич (МОУ школа №13) - призер по французскому языку;
Билич Борис Игоревич (МОУ лицей №14) - победитель по астрономии, призер по физике;
Долгов Даниил Александрович (МОУ гимназия №1) - победитель по астрономии;
Шепелев Алексей Сергеевич (МОУ лицей №14) - победитель по астрономии;
Сысак Михаил Алексеевич (МОУ лицей №14) - призер по астрономии;
Безменов Павел Максимович (МОУ гимназия №1) - призер по географии.
В международной астрономической олимпиаде приняли участие 2 обучающихся города
Жуковский:
Долгов Даниила Александрович (МОУ гимназия № 1) - победитель,
Шепелев Алексей Сергеевич (МОУ лицей № 14) – призѐр.
11

После подведения итогов всех этапов Всероссийской олимпиады был составлен
рейтинг школ г.о. Жуковский по количеству учащихся, призеров и победителей
регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады. Лидирующие позиции в
рейтинге занимают:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 14 - 1 место.
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1, школа № 13 – 2 место.
Ежегодно высокие достижения школьников отмечаются премиями Президента,
Губернатора и Главы города.
Премия Президента
РФ
2012 г. – 11 чел.
2013 г. –8 чел.
2014г. – 9 чел.

Премия Губернатора МО

Премия Главы города

2012 г. – 62 чел.
2013 г. –72 чел.
2014г. – 45 чел.

2012 г. – 47 чел.
2013 г. – 47 чел.
2014г. – 47 чел.

В городе накоплен большой опыт организации и проведения мероприятий, направленных
на проявление детьми своих способностей в различных областях. Традиционно проводится
открытая городская научно-практическая конференция студентов и школьников
«Интеллектуальное будущее Наукограда» имени Н.Е. Жуковского.
В 2015 г. в конференции приняли участие более 250 обучающихся и студентов города
Жуковского:
- 21 работа - победители были награждены призами и дипломами;
- 40 работ призеры были награждены призами и дипломами;
- 13 руководителей секций получили благодарственные письма.
- 55 педагогов, подготовивших победителей и призеров, получили дипломы.
Информатизация образования
Все общеобразовательные организации подключены к сети Интернет, имеют
официальные регулярно обновляемые сайты на едином портале и подключены к
системе контентной фильтрации.
Сайты общеобразовательных организаций создают условия для взаимодействия всех
участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей, повышают роль
информатизации образования, содействуют созданию в городе единой информационной
инфраструктуры, систематически информируют участников образовательного процесса о
деятельности образовательной организации. С помощью сайтов осуществляется обмен
педагогическим опытом, и демонстрируются достижения образовательной организации.
Также происходит стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.
В рамках реализации мероприятий государственных программ Московской области
«Образование Подмосковья» и «Эффективная власть» на 2014-2018 годы одними из основных
показателей являются:
Количество компьютеров на 100 обучающихся.
Доступ в сеть Интернет в городских общеобразовательных организациях – не менее 10
Мбит/с, в дошкольных образовательных организациях – не менее 2 Мбит/с.
Обеспеченность общеобразовательных организаций мультимедийным оборудованием в
2015 году должно быть оснащено не менее 50% предметных кабинетов.
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В нашем городе выполнены первые два показателя.
1. Количество компьютеров на 100 обучающихся по данным региональной системы
электронного мониторинга в городе – 18,7 (в Московской области – 18,5).
2. Доступ в сеть Интернет во всех общеобразовательных организациях обеспечен на
скорости 15 Мбит/с, в дошкольных образовательных организациях – 3 Мбит/с.
3. Показатель обеспеченности школ мультимедийным оборудованием считается
достигнутым, если в общеобразовательной организации предметные кабинеты
оснащены из расчета — 1 мультимедийный проектор на 2 кабинета и 1 интерактивная
доска на 4 кабинета. Показатель выполнили 5 школ: школа №5, школа №6, школа №9,
школа №11, школа №12. Всего мультимедийных проекторов в школах – 389 шт.,
интерактивных досок – 127 шт.
С 01 сентября 2015 года в промышленную эксплуатацию вводятся три единые
информационные системы, связанные между собой:
Единая информационная система мониторинга качества образования в
общеобразовательных организациях Московской области (СПО ИСКО) позволит реализовать
Федеральный закон «Об образовании» в части организации образовательным учреждением
внутренней оценки качества;
Единая информационная система мониторинга и анализа контингента
обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего
профессионального, высшего профессионального образования в Московской области (СПО
ЕИС «Контингент») позволит вести учет обучающихся в образовательных организациях,
прогнозировать необходимое количество мест. Информация в данную систему будет
загружаться автоматически, в том числе из СПО ИСКО, ИСУОД, ЕИС ДОУ (детские сады),
ИС ДПО, ИС ЗАГС и т.д.
Единая информационная система учета и мониторинга образовательных достижений
обучающихся общеобразовательных организаций Московской области (ИСУОД). Система
включает в себя несколько подсистем, в том числе учет достижений обучающихся,
использование электронных образовательных ресурсов, ведение единого электронного
дневника и журнала в образовательных организациях Московской области, предоставление
основных муниципальных услуг в электронном виде, в том числе зачисление в
общеобразовательные организации.
На протяжении нескольких лет в наших организациях планомерно создаются и
улучшаются условия информационного обеспечения образовательного процесса.
Обеспеченность школ компьютерами:
Количество учащихся на 1 компьютер
Всего

Только используемые в учебных целях

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

7,9

5,5

5,3

9,2

6,3

5,9

Все общеобразовательные организации перешли на электронный документооборот и
подключены к межведомственной системе электронного документооборота Московской
области.
В рамках направления «Развитие информационных систем и средств поддержки
образовательного процесса» продолжается дальнейшее развитие новых форм организации и
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проведения учебного процесса на базе виртуальных образовательных сред, информационных
систем и сервисов поддержки учебного процесса. Подведение первых значимых итогов
работы позволяет перейти к следующему этапу, который можно условно назвать
«информатизация как фактор развития образования». Особую важность представляет
внедрение в повседневную практику общеобразовательных организаций реализации начиная с
2009 года нового направления ПНПО, касающегося дистанционного обучения детейинвалидов.
В рамках данного проекта и в целях создания условий для получения образования
детьми-инвалидами, по состоянию здоровья не имеющими возможности посещать
общеобразовательные организации, на базе школ №6 и №11 открыты Пункты
дистанционного обучения детей-инвалидов.
Конечно, процесс обучения любого ребенка в школьном возрасте должен
осуществляться очно, в детском коллективе, под контролем педагогического состава, при
«живом» общении учителя с учеником, когда действуют такие факторы, как фактор здоровой
конкуренции среди обучающихся, социальный и другие.
Другое дело - обучение детей-инвалидов. Здесь могут возникнуть осложнения,
связанные с психологическим и физическим состоянием ребенка-инвалида: стеснение
сверстников, трудности с физическим перемещением из кабинета в кабинет. Здесь важно
тесное сотрудничество учителей – предметников, психолога, родителей.
В 2014 – 2015 учебном году в нашем городе дистанционное обучение было
обеспечено 12-ти детям-инвалидам.
В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей инвалидов» помимо учителей-предметников, осуществляющих дистанционное обучение, все
родители, чьим детям было поставлено оборудование, прошли обучение основам
компьютерной грамотности по адаптированным программам базовой ИКТ-компетентности.
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дополнительное образование - механизм поддержки индивидуализации и
самореализации человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей
и семей.
Более 75 % обучающихся и воспитанников заняты в сфере дополнительного образования
в подведомственных Управлению образования организациях.
В систему организаций дополнительного образования входят 2 муниципальных
организации дополнительного образования детей:
Центр детского творчества;
Центр эстетического воспитания.
В МБУ ДО ЦДТ ведет работу вновь открытое направление организации досуговой
деятельности и работе с одаренными детьми – робототехника.
Робототехника - это то направление, которое стало ожидаемо привлекательным для
подростков и юношей. Отдавая робототехнике свой досуг, ребята закономерно
повышают свою успеваемость по техническим дисциплинам в общеобразовательной школе.
Программа "Робототехника" рассчитана на привлечение учащихся 5-11 классов (10-14
лет). Важно, что в одной группе оказываются дети разных возрастов, чем достигается своего
рода наставничество старших по отношению к младшим.
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Успешно работают секции авиамодельного спорта, развивая в детях любовь к
авиации, прививая навыки авиаконструирования, работы с различными материалами,
инженерии.
В МБУ ДО ЦЭВ открыто новое направление работы с одаренными детьми –
экспериментальная физическая лаборатория. Преподавание ведут специалисты МФТИ.
Особое внимание уделяется прикладной физике, ее экспериментальной части. Воспитанники
этой секции занимают призовые места на областной физической олимпиаде.
Учитывая заинтересованность школьников города в изучении астрономии, их
достижения на астрономических олимпиадах было закуплено оборудование для переносного
планетария.
В рамках ФГОС усвоение разнопредметных знаний и умений, использование их при
решении прикладных учебных задач расценивается как один из главных образовательных
результатов. В этой связи возрастает роль дополнительного образования, чей прикладной
характер позволяет ребенку применить на практике те теоретические знания, которые
получены на уроке.
Система организаций дополнительного образования г. Жуковского плодотворно
работает для нравственного и эстетического воспитания личности ребенка, развития его
интеллектуального и духовного богатства в современных социально-экономических условиях,
организации содержательного досуга детей и подростков.
В МОУ проводится большая работа по вовлечению обучающихся в деятельность
кружков и спортивных секций, в которых реализуется более десяти направлений работы с
детьми.
Всего кружковой работой охвачено 7380 человек (7028- МОУ СОШ, 2027- ЦДТ;
887- ЦЭВ).
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной школе
является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые
имеют огромное значение в социально – гражданском и духовном развитии личности
учащегося. Только на основе возвышающих чувств патриотизма укрепляется любовь к
Родине, Отечеству, появляется чувство ответственности за еѐ могущество, честь,
независимость, развивается достоинство личности.
Основные формы патриотической работы с детьми и молодежью - в
общеобразовательных организациях:
уроки мужества, беседы, тематические классные часы, встречи с ветеранами
ВОВ, воинами-интернационалистами, конкурсы, праздники, посвящѐнные памятным датам,
коллективные творческие дела, акции, вахты памяти.
проведение школьного этапа конкурса патриотической песни в рамках городского
конкурса «Песни, рожденные сердцем» (В 2015г. – «Песни фронтовых дорог»),
проведение тематических уроков и классных часов, посвященных памятным датам
истории Отечества,
Работа школьных Музеев (экскурсии, линейки, участие в областных конкурсах)
Экскурсии в Музей Вооруженных сил, Музей на Поклонной горе,
Мемориальный комплекс Снегири, Выставка в Манеже «400-летие дома Романовых», «Моя
Россия 20 век 1914-1945 гг» и пр.
Поездка в Волгоград «Дом Павлова», Мамаев курган, Санкт-Петербург
Мемориал Пискаревское кладбище. Музей Жукова, филиал д. Стрелково, Музей Подольских
курсантов и пр.
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Школьный исторический марафон «Основные содержания Великой
Отечественной…»
Автопробеги по местам боев Подмосковья
Городской фестиваль городов-героев
Встреча с ветеранами
Мультимедийные уроки-спектакли (согласно календарно знаменательных дат.
Последний мультимедийный урок-спектакль «Нюрнбергский процесс»)
Патронат памятника на мемориале «Быково».
В течение года все обучающиеся посещают ЦДБ г. Жуковский, театры Москвы и
Жуковского.
Проведение обзорных выставок « Непобедимая и легендарная»;
читательская конференция «Убиты под Москвой» в школьной библиотеке и пр.
- в организациях дополнительного образования:
Проведение творческих конкурсов, посвященных памятным датам истории Отечества.
Проведение встреч с ветеранами Великой отечественной войны.
Участие творческих коллективов учреждений дополнительного образования в
концертах на общегородских мероприятиях (день города, 9 мая, день защитников Отечества и
пр.)
Информация о проведенных городских мероприятиях, посвященных 70-летию
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

«Этих дней не
смолкнет слава…» в
рамках областного
фестиваля детского и
юношеского
художественного и
технического
творчества «Юные
таланты Московии».
«Песни, рожденные
сердцем»

2

Форма (конкурс,
фестиваль, акция и
т.д.)
Конкурс
изобразительного
творчества

Сроки
проведения

городской конкурс
патриотической
песни
городской
фестиваль
Всероссийская
акция
Городская
конференция

Февральапрель 2015

900

Апрель 2015

1600

Май 2015

9920

Апрель 2015

250

14 апреля
2015

250

3

«Города-Герои»

4

«Бессмертный полк»

5

«Интеллектуальное
будущее Наукограда»
Специальная
номинация «Не
забудем их подвиг
великий!»
Поздравление
Ежегодная акция
ветеранов Великой
Отечественной войны в
ресторане к/т
«Люксор». концерт,
показ фильма,

6

Апрель 2015

Общее количество
участников (дети и
молодежь)
98

16

7
8

посвященного Великой
Отечественной войне.
«Вахта пямяти» у
мемориалов города
Акция «Бессмертный
полк»
Театрализованное
представление на
стадионе «Метеор»
силами детских
творческих
коллективов города

Акция

8 мая

Около 11 тыс. человек

Городское
мероприятие

9 мая

1750

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Экологическое воспитание начинается с дошкольного возраста, его цель научить наших
воспитанников и учеников не только приобретать новые знания, но и принимать деятельное
участие в преобразовании окружающей среды, иметь активную жизненную позицию,
чувствовать себя сопричастным к международному экологическому движению, развивать
навыки исследовательской деятельности. Сегодня в экологическое движение вошли все
школы. Традиционно проводятся акции «Наш лес. Посади свое дерево».

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
За отчетный период проделана большая работа по оздоровлению обучающихся МОУ школ
города. Работа по оздоровлению обучающихся осуществлялась по следующим направлениям.
В 2015 году в 24 городских лагерях в 1 смену отдохнул 1001 ребенок,
Лагеря открывались на базе всех МОУ – 16 лагерей, а также на базе учреждений
дополнительного образования и спортивных организаций – 8 лагерей. Все лагеря имели свой
профиль работы.
Лагеря работали по следующим профилям:
Наименование ОО
МОУ гимназия №1
МОУ школа № 2
МОУ школа № 3
МОУ школа № 4
МОУ школа № 5
МОУ школа № 6
МОУ школа № 7
МОУ школа № 8
МОУ школа № 9
МОУ школа № 10
МОУ школа № 11
МОУ школа № 12
МОУ школа № 13
МОУ лицей №14
МОУ школа № 15
МОУ школа-интернат
МОУ ДОД ЦДТ

Профиль лагеря
информационно-математический; лингвистический
оздоровительный
лингвистический
общеразвивающий
оздоровительный
художественно-эстетический
экологический
оздоровительный
физкультурно-оздоровительный
развивающего типа
экологический
оздоровительный
оздоровительный
оздоровительный
с русским этнокультурным компонентом
оздоровительный
художественно-эстетический
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МОУ ДОД «ЖДШИ»
«Двойной шах»
МАУ ДО «ЦДЮС»
МУ «Спорткомплекс «Метеор»

эстетический
спортивный
теннис, бадминтон, художественная гимнастика,
легкая атлетика, греко-римская борьба
спортивный

В течение смены было проведено множество конкурсов, викторин, спортивных
мероприятий. Также дети, посещавшие лагеря, приняли участие во Всероссийском конкурсе
«Я рисую Россию» и стали участниками Всероссийского экологического детского фестиваля
«Дети России за сохранение природы» проводимого на территории Московской области в
рамках лагерной смены. Проведены мероприятия, посвященные дню России 12 июня, Дню
памяти и скорби 22 июня, организованно посещение городской детской библиотеки, «Палаты
ремесел», посещение кинотеатра «Люксор», театра «Стрела», театра Айсина, Дома Учѐных
ЦАГИ.
Традиционными стали посещения Парка культуры и отдыха города Жуковский,
Детской железной дороги, городского музея «Покорителей неба».
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводится
ежегодно, но в этом году впервые по инициативе Управления образования и автошколы
ДОСААФ г.Жуковский была организована экскурсия на площадку ДОСАФ. На автобусе
ребят привезли в ДОСАФ, нач. уч. отд. Марков А.Ю. провел интересную экскурсию, а потом
дети практиковались на тренажѐрах. Доктор МЧС Симкина Т.Ф. рассказала и показала как
оказывать первую помощь при травмах.
Мероприятия по укреплению здоровья, предусмотренные программой летних
оздоровительных лагерей, были реализованы в полном объеме. В программу лагеря были
включены следующие мероприятия:
ежедневная утренняя гимнастика различной тематики;
спортивные игры;
эстафеты и соревнования;
спортивные праздники;
организация пешеходных экскурсий на природу;
организация здорового питания детей;
организация спортивно-массовых мероприятий:
подвижные спортивные игры.
Впервые в этом году лагеря воспользовались предложением фитнес-клуба «Гагарин»,
где многие ребята научились плавать.
Во 2 смену в 3 городских лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 160 ребят.
Лагеря работали на базе: МОУ ДОД ЦДТ -35 человек, МАОУ ДОД «ЦДЮС» - 15 человек и
МП Детский шахматный клуб «Двойной шах» - 110 человек.
С воспитанниками лагеря ДЦ «Двойной шах» проводилась воспитательная работа по
следующим направлениям:
«Моя малая родина» 22 июня – торжественная линейка, посвященная Дню Памяти и Скорби, дети возлагали цветы
к «Вечному огню» и к мемориалу «Павшему воину» на Быковском кладбище; проведение
ежедневных линеек с поднятием флага и прослушиванием гимна РФ; организованы и
проведены экскурсии в историко-краеведческий музей в г.Лыткарино, в Московский
историко-архитектурный парк-заповедник «Коломенское» и Жуковский музей «Палата
ремесел» .
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«Школа здоровья» Ежедневная утренняя зарядка, занятия на Тропе здоровья, беседы о правилах поведения
воспитанников лагеря, пятиминутки безопасности, выезд в бассейн «Аквамарин» на плавание,
ежедневные игры и прогулки на свежем воздухе.
Проведены соревнования: прыжки через скакалку, силовые упражнения (на пресс, вис на
перекладине, отжимание, подтягивание на перекладине) спортивная лапта, футбол,
пионербол, турнир по шахматам, шашкам.
«Вдохновение» Изостудия-рисование на мольбертах «Выставка домашних животных» конкурс «Сочини
загадку»; посещение театра «Айсина»-спектакль «Волшебная лампа Алладина»; проведение
встречи и концерта с руководителем кружка гитаристов Абрамовой Е.В. и ее учениками;
посещение городской библиотеки, проведение литературной викторины «Книжная радуга
лета»; оформление отрядного плаката.
«Калейдоскоп талантов»
Концерт-визитка «Давайте дружить!»; проведение творческих игр, направленных на
сплочение кол-ва; проведение летнего праздника «День Нептуна»; подготовка номеров для
викторины «Веселый перекресток». Подготовка и участие в лагерных концертах.
В программе лагеря «Радуга» (ЦДТ) много было интересных и познавательных
экскурсий: Артсалон, Палата ремесел, Жуковский Хлебзавод, детская библиотека, учебный
центр Досааф, путешествие по Малой железной дороге с осмотром выставочной экспозиции.
Были проведены интересные встречи- сотрудник полиции рассказал о безопасности
жизнедеятельности, инспектор ГИБДД о правилах дорожного движения, врач стоматолог о
гигиене полости рта.
Дети получили неизгладимое впечатление и
от уникальной
авиационной экспозиции крылатых экспонатов Центрального музея Военно-Воздушных сил
РФ, расположенной в г. Монино Московской области.
22 июня в целях патриотического воспитания в рамках Всероссийского дня Памяти и
Скорби была проведена торжественная линейка у городского памятника Вечный огонь.
Ребята возложили цветы к Вечному огню и выпустили в небо 70 воздушных шариков белого и
голубого цвета как символ мирного неба.
Совместно с военно-патриотическим клубом «Витязь» Центра детского творчества были
организованы спортивно-лесные сборы. После прохождения инструктажа, дети с азартом
преодолевали полосу препятствий, а инструкторы клуба следили за безопасностью
мероприятия.
В рамках социально-педагогической направленности детьми лагеря «Радуга» был
подготовлен концерт для воспитанников Центра социального обслуживания г.о.Жуковский.
Воспитанники лагеря «Радуга» с удовольствием участвовали в спортивно-интеллектуальной
игре «Форд-Боярд» на территории городского парка и отдыха. Экипажи, для поиска клада,
выполняли интеллектуальные и спортивные задания. Клад был найден, им оказалась большая
коробка с мороженым
Традиционными стали посещения Парка культуры и отдыха города Жуковский,
Детской железной дороги, городского музея «Покорителей неба».
По окончанию смен поставленные цели и задачи были реализованы и получены
следующие результаты: оздоровление и занятость детей трудовой, спортивной, экологической
и творческой деятельностью в летний период; осуществление должного контроля за
занятостью школьников, предотвращение опасных для жизни и антиобщественных деяний,
приобретение новых знаний, умений и навыков, творческий рост детей.
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Одновременно был организован отдых:
В июне
Лицей №14. 60 человек отдыхали в Детском оздоровительном лагере санаторнокурортного типа круглогодичного действия «Ейск» Азовское море, Краснодарский край и 30
человек – в Лѐтно-спортивном лагере «Алферьево» под Волоколамском.
В лагерь «Артек» были направлены на отдых 3 человека из Центра детского
творчества, Центра Эстетического воспитания и МОУ СОШ №6.
В июле
Лицей №14. 60 человек отдыхали в Детском оздоровительном лагере санаторнокурортного типа круглогодичного действия «Ейск» Азовское море, Краснодарский край и 30
человек – в Лѐтно-спортивном лагере «Алферьево» под Волоколамском.
Школа №2 – Экспедиция отряда "Поиск" в Кабардино-Балкарский заповедник – 5 чел.
В августе
Лицеем №14. 60 человек отдыхали в Детском оздоровительном лагере санаторнокурортного типа круглогодичного действия «Ейск» Азовское море, Краснодарский край и 30
человек – в Лѐтно-спортивном лагере «Алферьево» под Волоколамском.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Профилактическая работа в муниципальной системе образования осуществляется с
учетом реализации в образовательных учреждениях Федерального закона Российской
Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также решений и рекомендаций
Коллегии Министерства образования Московской области от 31 октября 2007 года
«Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних».
С целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в МОУ с
началом нового учебного года обновляется и корректируется база данных детей, стоящих на
внутришкольном контроле, и семей «группы риска», ведется мониторинг всеобуча
(ежемесячно).
В рамках всеобуча производится сбор информации о детях, в возрасте с 6 до 17 лет,
систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной
причины. Данная информация регулярно (1 раз в месяц) предоставляется в Министерство
образования Московской области. В каждом образовательном учреждении имеется лицо,
ответственное за данное направление работы. В школах созданы и успешно работают Советы
профилактики, в состав которых входят школьные инспекторы.
Профилактические мероприятия в образовательных учреждениях
ведутся по
направлениям:
 духовно-нравственное;
 культурно-просветительское;
 спортивно-оздоровительное.
В МОУ используются разнообразные формы профилактической работы:
 единые Дни профилактики, проводимые совместно с КДН;
 циклы лекций «Влияние употребления ПАВ на организм ребенка»;
 классные часы по проблеме формирования здорового образа жизни у детей;
 обучение по профилактической программе «Разговор о правильном питании»;
 школьная Спартакиада «За здоровый образ жизни»;
 просмотр спектаклей антинаркотического содержания;
 профилактические недели «Здоровье-твое богатство»;
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мониторинг наркоситуации МОУ;
анкетирование;
конкурсы детского рисунка и плаката;
фестивали творческих программ.

В рамках профилактической работы были проведены следующие общегородские
мероприятия:
17 февраля 2015 г. проведен семинар для социальных педагогов, педагогов-психологов
и классных руководителей по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних. Выступали психологи ЦДиК «Высота» с докладами:
 Технологии профилактики девиантного поведения подростков.
 Идеомоторная тренировка как метод повышения стрессовой устойчивости.
20-23 марта 2015 г. – выездная школа волонтерского актива ДОЛ «Салют»
п.Володарского (102 человека) по теме «Здоровое поколение». Проведены тренинги,
«Зарница», КВН.
Соревновательные мероприятия перемежались психологическими тренингами по
вопросам лидерства, стрессоустойчивости, навыкам успешной коммуникации, физической
подготовке и навыкам безопасности.
28 мая 2015 г. проведен семинар для педагогов-психологов, классных руководителей,
лиц ответственных за профилактику ПАВ по теме: «Выявление признаков жестокого
обращения и насилия у детей разных возрастов, как предупреждение и профилактика
употребления ПАВ»
Выступали: к.пс.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Академии
социального управления Дерябина Валентина Васильевна, педагоги-психологи ЦДиК
«Высота».
29 сентября 2015 г. проведен семинар по наркологической тематике с учителями
учебных заведений. Специалисты Центра «Высота» выступили с докладами по теме:
 Актуальность работы с родителями в профилактике деструктивного поведения
 Употребление ПАВ как фактор социально-педагогической запущенности подростков.
 Мастер-класс: «Работа с родителями подростков в профилактике асоциального поведения».
В октябре-ноябре 2015 г. проведен конкурс социальной рекламы среди школьников
г.о.Жуковский. Конкурс проводился в номинациях: конкурс видеороликов и конкурс рисунка.
Тема конкурса – «Здоровое поколение».
10 ноября 2015 г. проведен семинар для лиц, ответственных за профилактику
экстремизма. Проведено обучение по темам:
 Причины и источники экстремизма.
 Личность – центрированный подход в профилактике экстремизма в образовательном
учреждении.
 Информационно-психологическое подкрепление конструктивной активности в молодежной
среде.
Круглый стол на тему: Обсуждение вопросов профилактики экстремизма в
образовательной среде.
19 ноября 2015 г. проведен конкурс агитбригад по теме «Новое поколение выбирает
здоровый образ жизни» среди школьников города. Принимали участие команды всех школ
города.
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Целенаправленная системная профилактическая работа в рамках межведомственного
взаимодействия обеспечивает стабильность и снижение показателей на протяжении последних
двух лет.
Количество преступлений, совершенных учащимися
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АККРЕДИТАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Все школы города имеют государственную аккредитацию. В 2015 г. прошли
процедуру аккредитации и получили свидетельства о государственной аккредитации:
МОУ школа №15 и МОУ школа-интернат.
В 2015 г. отделом кадрового обеспечения и контроля качества Управления образования
Администрации была проведена большая работа по приведению в соответствие с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», по внесению изменений и
регистрации Уставов образовательных учреждений в новой редакции.
Все муниципальные образовательные организации города имеют лицензии на
осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
КООРДИНАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОУ КАДРАМИ
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ УЧИТЕЛЬСКИМИ КАДРАМИ
На конец года обеспечение кадрами муниципальных дошкольных образовательных
учреждений составило 98% (11 вакансий), муниципальных общеобразовательных
учреждений - 97% (17 вакансий). Наибольшую потребность муниципальная система
образования испытывает в учителях начальных классов, математики, русского языка и
литературы.
На конец года в общеобразовательных учреждениях города имеется 17 ставок вакансий.
Из них:
Учитель математики - 4 ст.
Учитель русского языка и литературы - 4,5 ст.
Учитель начальных классов - 6 ст.
В 2015 – 2016 учебном году в образовательные учреждения городского округа
Жуковский поступили на работу 13 молодых специалиста.
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Молодые специалисты получают выплаты из областного бюджета: единовременное
пособие, ежемесячную доплату к заработной плате в размере 1000 рублей, которая
выплачивается выпускнику в течение 3-х лет со дня окончания учебного заведения.
Кроме того с 2011 года выплачиваются доплаты молодым специалистам в размере 5000
рублей ежемесячно в течение 3 лет (постановление Администрации городского округа
Жуковский от 29.09.2015 №1297 «О внесении изменения в постановление Главы городского
округа Жуковский от 21.10.2011 №1731»).
В общеобразовательных учреждениях города работающих педагогов пенсионного
возраста – 238, что составляет 32% , количество педагогических работников моложе 25 лет 39, что составляет 5,2% от общего числа педагогических работников.
Управление образования проводит работу с выпускниками школ по формированию
контингента для поступления в педагогические областные ВУЗЫ по целевому набору. В 2015
году 3 выпускника муниципальных общеобразовательных учреждений поступили по
целевому набору в Московский государственный областной университет; 1 выпускник МОУ и
10 педагогов поступили в Государственный социально-гуманитарный университет г.Коломны.
Педагогический коллектив образовательных учреждений городского округа Жуковский
– учителя высокой квалификации. Основная часть из них имеют высшую квалификационную
категорию.
 Директора с высшей категорией – 75%,
 Директора с первой категорией – 25%,
В
процентном
соотношении
категории
педагогических
общеобразовательных учреждений представляются следующим образом:
 Высшая категория – 54%,
 Первая категория – 18%,
 Вторая категория – 2%.
Стаж
составляет:





работников

педагогической работы педагогов общеобразовательных организаций города

До 2 лет – 5%,
От 2 до 5 лет – 6,7%,
От 5 до 10 лет – 8,8%,
От 10 до 20 лет – 21%,
 Свыше 20 лет – 58,5%.

Уровень
образования
педагогов
общеобразовательных
представляется в следующем процентном соотн3ошении:
 Высшее образование – 92,0%.
 Среднее – профессиональное образование – 8%.

организаций

города

На конец года прошли обучение на курсах повышения квалификации и обучающих
семинарах всего 820 педагогических работников. В первом семестре 2016 года планируется
направить на обучение 320 педагогических работников. Повышение квалификации является
одним из основных требований при аттестации педагогических работников.
В городе организована работа 24 методических объединений учителей и педагогических
работников города, работа методических объединений по повышению квалификации
педагогических работников проводилась в форме мастер – классов, заседаний городских
методических объединений, семинаров.
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В образовательных учреждениях работают высококвалифицированные педагоги.
Лучшие из них награждаются на городском мероприятии День учителя в октябре текущего
года. В 2015 году на Дне учителя вручены следующие награды:
2015
Почетная Грамота Министерства
образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства
образования Московской области

9

13

Почетная Грамота Московской областной
Думы

2

Почетная Грамота Главы городского округа
Жуковский

7

Почетная Грамота Управления образования

18

Благодарность Губернатора Московской
области

1

Благодарственное письмо Губернатора
Московской области

1

Благодарственное письмо Московской
областной Думы

1

Почетный знак Московской областной Думы
«За трудовую доблесть»

1

Победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015
году стала Трубенкова Оксана Александровна, учитель географии Муниципального
общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 13 с
углубленным изучением отдельных предметов.
В 2015 году был проведен конкурс педагогического мастерства «Педагогические
таланты г.о. Жуковский – 2015» в рамках областного конкурса «Педагог года». Победителем в
номинации «Учитель года - 2015» стала Семина Елена Валентиновна, учитель информатики
Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа
№8 с углубленным изучением отдельных предметов, победителем в номинации «Воспитатель
года - 2015» стала Гаранжа Ольга Владимировна, воспитатель Муниципального дошкольного
образовательного учреждения – Центр развития ребенка - детский сад № 27.
В рамках реализации духовно – нравственного направления для учителей и
воспитателей образовательных учреждений проводятся ежегодные конкурсы: «За
нравственный подвиг учителя», «Сердце отдаю детям», «Конкурс методических разработок по
духовно - нравственному воспитанию».
Сертификатами участников регионального этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя» в 2015 году награждены:
1. Булатова Оксана Викторовна, учитель начальных классов Муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 с русским
этнокультурным компонентом.
2. Мкртчян Анаит Володяевна, учитель истории и социальных дисциплин
Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№15 с русским этнокультурным компонентом;
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3. Перченкова Вера Александровна, учитель русского языка и литературы
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа №9.
Поддержка профессионального развития педагогов осуществлялась через систему
инновационной деятельности в дошкольном и общем образовании, которая реализовывалась в
рамках функционирования инновационных и стажировочных площадок.
Победителями
областного
конкурса
общеобразовательных
организаций
муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки Московской области в 2015 году стали:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа№2; Тема проекта: «Волонтерская и исследовательская деятельность обучающихся как
метод повышения качества образования детей, находящихся в сложных социальных
условиях» (направление № 2 - реализация инновационных образовательных проектов
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на
повышение качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
работающих в сложном социальном контексте).
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 7. Тема проекта: «Внедрение модели непрерывного экономического образования
через внеурочную деятельность младших школьников» (направление № 1 - реализация
инновационных
образовательных
проектов
муниципальных
общеобразовательных
организаций в Московской области, направленных на формирование развивающей среды в
контексте реализации федеральных образовательных стандартов).
Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная
школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов; Тема проекта: «Учебный центр
медицинского волонтерского отряда «Милосердие» как средство воспитания, развития и
социализации обучающихся»
(направление № 4 - реализация инновационных
образовательных проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области, направленных на разработку и внедрение современных моделей воспитания и
социализации обучающихся).
Победителем областного конкурса общеобразовательных дошкольных организаций
муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки Московской области в 2015 году среди МДОУ г.о. Жуковский был
выбран проект Муниципального дошкольного образовательного учреждения – Центр развития
ребенка – детский сад № 26.

Финансово – хозяйственная деятельность Управления образования
за 2015 год
В 2015 году на ремонт школ и детских садов израсходовано 27,7 млн.руб., в т.ч.из
местного бюджета 9,1 млн.руб., из областного бюджета(наказы избирателей) -2,1млн.руб. из
федерального бюджета (средства наукограда)-16,5 млн.руб.
В дошкольных учреждениях проведены следующие работы на сумму 11,5млн.руб.:
Замена системы отопления и ремонт фасада МДОУ № 28.
Ремонт системы водоснабжения и канализации с заменой сантехнического
оборудования в здании МДОУ № 17.
Ремонт ГВС, ХВС, канализации в здании МДОУ № 26.
Замена электрощитов в здании МДОУ № 19.
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Замена ограждений в МДОУ №№26,27,30.
Установка узлов учета тепловой энергии и ГВС в МДОУ №№28,29.
В школах проведены следующие работы на сумму 16,2 млн.руб.:
Косметический ремонт (холл и коридор 1-го этажа) в гимназии №1.
Текущий ремонт запасных выходов и устройство пандусов в школе №3.
Частичный ремонт кровли и ремонт столовой в школе №7.
Ремонт системы водоснабжения и устройство пандуса в школе №11.
ремонт бассейна и учебного кабинета в школе №12
Замена дверных блоков и частичный ремонт системы теплоснабжения в школе №13
ремонт стадионов в школах №№8,13
Текущий ремонт актового зала и помещений, ремонт освещения в школе № 10.
Ремонт помещений в школе №3.
Четыре образовательных организации МОУ №№2,7,8, МДОУ №26 победили в
областных конкурсах различной направленности и на призовые средства приобрели
современное учебное оборудование, мебель.
В 2015 году гимназия №1,школы №№3,13, лицей№14 получили Гранты Губернатора
Московской области как лучшие общеобразовательные организации в Московской области в
2014году на общую сумму 3, 0 млн.руб. Эти средства направлены на укрепление материальнотехнической базы для организации исследовательской и проектной деятельности, научнотехнического творчества и личностного развития обучающихся.
За счет средств местного бюджета было приобретено оборудование на сумму 500т.р.для
проведения ЕГЭ в школы №№10,13, лицей №14.
С целью развития дополнительного образования технической направленности в Центр
детского творчества, и Центр эстетического воспитания приобретено оборудование на сумму
3,5 млн. руб. за счет федеральных средств.
На финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
затрачено 27 137
тыс.руб., в т.ч. 24 200 тыс.руб. областной бюджет, 2 937 тыс.руб. местный бюджет.
За 2015 год расходы по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
МДОУ составили 16 879,1 тыс.руб.
Средства, выделенные на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в сфере образования на 2015г., освоены на 98%.
Освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных
программ, составляет 92 %.
За счет внебюджетных средств израсходовано125 336 тыс.руб., в том числе: 25% - з/п с
начислениями, 1% - коммунальные платежи, 70,3% - приобретение основных средств и
материальных запасов, 3,7%- прочие расходы.
Выполнение Указов Президента РФ в части оплаты труда педагогических работников
образовательных организаций.
Средняя заработная плата за 2015 год составила:
педагогические работники в школах – 42 301,21 руб., плановое значение – 39 328,90
руб., исполнение 107,56%;
педагогические работники в детских садах – 40 084,33 руб., плановое значение –
39 900,00 руб., исполнение 100,46%;
педагогические работники в организациях дополнительного образования – 39 495,77
руб., плановое значение 38 990,69 руб., исполнение 101,3%.
Начальник Управления образования

В.В.Рыбалова
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