
Уважаемые читатели! 
Вашему вниманию предлагается  

Публичный доклад Комитета по образованию 
Администрации Щёлковского муниципального района 

г. Щёлково, 2016 

Приоритеты образовательной политики  
в Щёлковском муниципальном районе:  

достижение современного качества образования 

Гимназия – в ТОП-500 лучших школ России Единый выпускной бал 



«…общая задача в том, 
чтобы последовательно, 

используя лучший 
отечественный и мировой 

опыт, сформировать в России 
научно-образовательную 

среду, отвечающую 
требованиям сегодняшнего 

дня, стратегическим 
приоритетам развития 
Российской Федерации» 
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Оптимизация учреждений системы образования 
Щёлковского муниципального района в 2015 году 

Реорганизованы: Доля административно-
управленческого персонала 

снизилась  
с 41,1% до 

39,6% 
оптимизированы  

254 ставки 

1 вечерняя школа 

14 детских садов 

3 учреждения дополнительного 
образования 
 
ликвидирован детский дом 

Экономия бюджета Щёлковского 
муниципального района составила 

12 374 478,6 
тыс. рублей 

Объём средств, полученных от 
дополнительных платных 

образовательных услуг вырос в 

 3 раза, 

Доля учреждений, оказывающих  
услуги вырос в 

2 раза Доля расходов на образование в 

бюджете района - 82%  
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Система образования 
 Щёлковского муниципального района 

95 муниципальных образовательных учреждений, из них  

47 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

34 
учреждений 

общего 
образования 

13 
учреждений 

дополнительного 
образования 

1 учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Учебно-методический 

образовательный центр» 

В рамках частно-государственного партнёрства функционировали  
1 дошкольное учреждение (детский сад «Филипп» по проекту  

«билдинг-сад») и 2 группы 
 2 частные школы: НОУ «Православная классическая гимназия «Ковчег»»  

и ЧОУ школа «Лексис» 4 



Охват образовательными услугами 

10941 
воспитанник 

в детских садах 

20625 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

12953 
человек заняты в 

организациях 
дополнительного 

образования 

4552 
человека работали в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях, в т.ч. 

2464 
педагога 
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Выполнение Указов Президента РФ в сфере образования 
на территории Щёлковского муниципального района 

Показатель Июнь 2015 Июнь 2016 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

педагогических работников  
общеобразовательных учреждений, 

руб. 

45860,65 
 

116,9% 

62037,87 
 

150,44% 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

педагогических работников  
дошкольных образовательных 

учреждений, руб. 

39807,60 
 

88,29% 

43000,34 
 

107,15% 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

педагогических работников  
учреждений дополнительного 

образования, руб. 

43435,20 
 

83,69% 

47426,24 
 

94,70% 

по отношению  к средней заработной плате 
в сфере общего образования на 

территории Московской области 
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Выполнение Указов Президента РФ в сфере образования 
на территории Щёлковского муниципального района 

Показатель Июнь 2015 Июнь 2016 

Доступность дошкольного 
образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, детей 

8760 
99,02% 

9901 
100% 

Находились в актуальной очереди 
(дети в возрасте от 3 до 7 лет) 87 0 

Доля детей от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 

образованием технической 
направленности 

2,5% 7,1% 

Охват детей 5-18 лет 
программами 

дополнительного образования 
% общего числа детей в этом возрасте 

67,9 121,91 
В творческих мероприятиях приняли участие 20625 чел. (56,39%)  

РФ ЩМР 
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Выполнение Указов Президента РФ в сфере образования 
на территории Щёлковского муниципального района 

Введены в эксплуатацию 
2014/2015 учебный год: 

3 детских сада (580 мест) 
2015/2016 учебный год: 

 1 детский сад на (250 мест) 

Планируется: 
Открытие детских садов:  

п. Новый городок на 140 мест,  
д. Медвежьи Озёра на 240 мест  

с бассейном, г. Щёлково  
(1-й Советский пер.) на 170 мест,  
мкр. Аничково (с.п. Анискинское)  

на 220 мест с бассейном 
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#новые сады #конкурсы #экспериментальные площадки 
#доступность садов #инновационная деятельность 

47 дошкольных образовательных учреждений, из них  

11 
центров  
развития  
ребёнка 

19 
детских садов 

общеразвивающего вида 
 с приоритетным  
осуществлением  

деятельности по одному из 
направлений развития ребёнка 

3 
детских сада 

комбинированного 
вида 

3 
детских сада  

компенсирующего  
вида 

11 
детских 
 садов 

автономных – 16, бюджетных - 31 

Все детские сады 
работают с учётом 

Федеральных 
государственных  
образовательных 

стандартов  
дошкольного 
образования 
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Дошкольное образование 

2650 
рублей в месяц 

составляет стоимость 
родительской платы 

(20% от стоимости  
содержания) 

20%       50%     70% 
на первого 

ребенка 
на второго 

ребенка 
на третьего 

ребенка 

составляет компенсация части 
родительской платы 

Предоставляются 
льготы: 

многодетным семьям, 
сотрудникам ДОУ, 

семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов 

группы для детей 
раннего возраста 

до 1,5 лет 
д/с 38, 39, 40, 49, 50 

развивающие группы 
кратковременного пребывания 

детей раннего возраста 
д/с 20, 25, 35, 46, 58, 59, 60, 63 

специальные 
(коррекционные) 

детские сады и группы 

посещали 882 ребенка 
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Достижения в сфере  образования 

Детский сад №60 «Пчёлка» - 
лауреат областного конкурса 

инновационных проектов 
с присвоением статуса 

Региональной инновационной 
площадки Московской области 

в 2016 году 

Детский сад №18 «Росинка» - 
участник областного этапа конкурса 

«Лучший детский сад» среди  
Дошкольных образовательных  

учреждений Московской  
области 

Федеральные и региональные экспериментальные площадки –  18 детских садов 
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#новые школы #конкурсы #фгос #егэ #огэ #инновации 
#бал выпускников #75 лучших школ #модернизация 

34 муниципальных образовательных учреждений, из них  

1 
гимназия 

1 
специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная 

школа для 
воспитанников с ОВЗ 

VIII вида 

2 
лицея 

2 
средние 

общеобразовательные 
школы с углубленным 
изучением отдельных 

предметов 

26 
средних 

общеобразовательных 
школ 

2  
основные 

общеобразовательные 
школы 

на 3000 
человек 

увеличился 
контингент  

образовательных 
учреждений за 

последние 5 лет  
2013 2014 2015 2016

Принято в 1-й класс, чел. 

2080      2240      2470     2660 

По программам ФГОС 
начального и основного 

общего образования 

обучались 10320 учащихся 
1-6 классов (63,7% от 
общего количества 

обучающихся) 12 



Общее образование 
С 1 сентября 2015 года все 34 муниципальных 

общеобразовательных учреждения перешли на Единую 
информационную систему учёта и мониторинга 

общеобразовательных учреждений «Школьный портал»  

8 автобусов на 188 мест для  483 обучающихся  

из 25 отдалённых населённых пунктов  

Обеспеченность учебниками составляет 100%, 
на эти цели израсходованы более 45,6 млн. руб.  
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Достижения в сфере  образования 
По итогам 2015 года гимназия, СОШ №4 им. П.И. Климука и 

СОШ № 11 им. Г.С. Титова в числе 75 школ в Московской области, 
которые удостоены грантов на выплату стимулирующих  

выплат коллективам как учреждениям с высоким уровнем  
достижений в работе педагогических коллективов  

Учёный совет  ФГАУ ФИРО  
присвоил  статус федеральных экспериментальных площадок  

гимназии, лицею №7, средним школам №2, 3, 4, 8, 13, 17, средней школе 
№3 п. Монино, Огудневской, Краснознаменской и Серковской СОШ   

Апробация проекта ФГОС начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в специальной (коррекционной) школе №5 VIII вида    

Федеральный проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов» - 26  
детей  в 15 школах района: гимназия, школы №1, 3, 4, 8, 10, 11,13,  

лицей №14, Загорянская СОШ №2, Биокомбинатовская, Трубинская, 
Монинская СОШ №2,  Огудневская, Краснознаменская СОШ  

С января 2016 года получены 94 выписки из Индивидуальной 
программы реабилитации-абилитации детей-инвалидов 
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Государственная итоговая аттестация 

49 
пунктов 

проведения 
экзамена 

1741 
учащийся 

41 
выпускник  

с ОВЗ сдавали 
ГВЭ 

49,45% оценок «отлично» по русскому 
языку; 6 человек получили «отлично» 

по всем предметам 

По большинству предметов средний 
тестовый балл района находится на 

уровне среднего тестового балла 
Московской области 

7 
стационарных 

пунктов 
проведения 

экзамена 

208 
видеокамер 
установлено 

 

14 
стобалльников 

102 участника 

набрали более 
90 баллов 

101 
медалист 

Наибольшее количество медалистов 
в гимназии, лицее №14 им. Ю.А. 
Гагарина, школах №2, №3, №12, 

№1 п. Фряново 

Выше или равны среднеобластным 
показателям результаты ЕГЭ по 
математике (базовый уровень), 

литературе, географии, биологии, 
немецкому и французскому языкам 
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Общее образование 

0

5
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20

2013/2014 2014/2015 2015/2016

Динамика  обучения во вторую 
смену (%) 

15,4              13,37             12,2 

Запланировано построить: 
в 2017 году -  пристройки к школам №11, 16 и школе д. 
Медвежьи Озёра, средние общеобразовательные 
школы в мкр. №5 на 825 учащихся, в мкр. №4 Солнечный 
- на 1105 учащихся,  в мкр. Жегалово - на 1100 учащихся; 
в 2018 году – пристройку к Свердловской СОШ им. М.П. 
Марченко на 500 мест, начальную школу на 200 мест в  
п. Клюквенный с.п. Огудневское; 
в 2019 году - школу на 1 100 мест в мкр Лукино-Варино 

В 2016 году в Щёлковском районе впервые прошёл Единый выпускной бал 
16 

Щёлковская гимназия вошла в ТОП-100 «Лучшие школы Московской области,  
ТОП-500 «Лучшие школы России» 



#фестивали #программы #конкурсы 

13 муниципальных учреждений  

дополнительного образования:  

4 многопрофильных центра 

5 детских школ искусств 

2 детские музыкальные школы 

1 детская художественная школа 

1 детская хореографическая школа 

Победители и призёры конкурсов и фестивалей 
всероссийского и международного уровней – 
 1 589 человек (12,3%). 
В районной программе «Радуга успеха»  

приняли участие 21000 человек. 
Успешно работало детское патриотическое 
движение «Сыны Отечества». 
Услугами муниципальных учреждений 
дополнительного образования пользовались 
52,2% детей района в возрасте от 4 до 18 лет. 

2 муниципальных оздоровительных лагеря: 

«Юнармеец» и Лесная сказка» (1570 детей). 

26 лагерей с дневным пребыванием на базе ОУ 

(1506 детей). Организован отдых, занятость и 
оздоровление около 5000 подростков. 

Муниципальный лагерь «Юнармеец» -  
3-я позиция в ТОП-10 оздоровительных 
лагерей Московской области 17 



Развитие системы образования 

5849 победителей и призёров школьного этапа, 407 победителей и призёров 

муниципального этапа, 25 победителей и призёров регионального этапа, 
3 призёра заключительного этапа (гимназия, СОШ №4, СОШ №12). 

Именная стипендия Губернатора МО для детей и подростков, проявивших 
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта: 36 учащихся. 

494 педагогических работника были аттестованы  
в 2015-2016 учебном году: 222 педагога – на высшую 
аттестационную категорию, 272 на первую 
квалификационную категорию. 1016 человек прошли 
обучение на курсах повышения квалификации, в том 
числе переподготовку – 113 человек. 

Системами контроля доступа оборудованы 5 школ: 
Щёлковская гимназия, школы №2, 12, 17, Свердловская школа №2. 

В октябре 2015 года стартовал инновационный проект «Школьная 
карта»  в 15 школах района. Горячим питанием предполагается 

охватить более 3000 учащихся, в т.ч. из многодетных семей – 2500 чел. 

Победитель районного конкурса «Учитель года» вошла в число 
15 лучших педагогов Московской области. 
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Развитие системы образования 

Из бюджета района выделены 42 816,22 тыс. руб.  

По наказу депутатов выделены 11 387,0 тыс. руб. 

На депутатские средства  
заменены: 

• окна в школе №6, гимназии, Огудневской 
школе, детских садах №18, 32, 34, 48, 49;  

• двери в лицее №7, школе №2 п. Загорянский; 
отремонтировано:  

• ограждение в детских садах №1, 32, 45, 50; 
• асфальтовое покрытие - в школе №8; 
• спортзал - в школе №10; 
• кровля - в школе №1 п. Загорянский и др. 

В качестве общественных наблюдателей при 
проведении ОГЭ были обучены и аккредитованы 
65 человек, при проведении ЕГЭ – 53 человека. 
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Ведомственный контроль в сфере образования 
Проведены 111 выездных и 47 

документарных проверок анализа 
деятельности  образовательных 

учреждений и  оценки 
эффективности деятельности  их 

руководителей. 

Переоформлены и выданы заново 
34 лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Государственную аккредитацию  
прошли 4 общеобразовательных учреждения.  

Министерство образования 
Московской области  

За безупречную организацию 
 и проведение экзамена  

особо отмечены: 
… 

г. Щелково, СОШ № 13; 

… 

Министерство образования 
Московской области  

Эффективное управление 
муниципальной системой 

образования 
Щёлковский район 

Одинцовский район 
г.о. Егорьевск 
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Прозрачность работы системы образования 

В 2015 году в мероприятиях независимой оценки качества 

образовательной деятельности участвовали: 9 школ, 8 детских 

садов и 2 учреждения дополнительного образования 

Победители муниципального конкурса публичных докладов: 
среди школ: школы №2, 3, №3 имени С.А. Красовского, п. Монино; 
среди докладов-навигаторов – школы №3, 13 им. В.А. Джанибекова; 
среди детских садов – детские сады №№16, 25, 60; 
среди учреждений дополнительного образования – плавательный 
центр «Нептун», Свердловская Детская школа искусств, «Романтик».  

 В  областном конкурсе «Лучший публичный доклад» 
среди муниципальных образований Московской области второй 
год подряд Щёлковский район удерживает лидерство, занимая 
три призовых места: Комитет по образованию - 2 место, детский 
сад №16 «Солнышко» - 1 место, средняя школа №3 – 2 место 
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Заключение 
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В 2016/2017 учебном году планируется: 
1. В пилотном режиме начать работу в  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»; 

2. Включиться в подготовку выпускников 9 и 11-х классов к нововведениям при 
прохождении ГИА;   

3. Совместно с Российской академией образования активно внедрять 
Профессиональный стандарт педагога, который вводится с января 2017 года; 

4. Продолжить участие в программе «Доступная среда»; 
5. Продолжить внедрение инновационного проекта «Школьная карта». 
 

Спасибо  
за внимание! 

Адрес: 141100, Московская 
область, Щёлковский 
муниципальный район,  
г. Щёлково, ул. Советская, д.3 
8(496)56-6-42-62 
kpvo@mail.ru 


