КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ

ОТЧЕТ
о результатах анализа состояния и перспектив развития
муниципальной системы образования за 2017 год

г.о. Серпухов
2017 год

ОБРАЗОВАНИЕ.
Система образования городского округа Серпухов традиционно
является сильной стороной муниципалитета.
В городском округе - 18 муниципальных школ, в которых в 2017 году
обучались 13856 детей. Открыты 52 первых класса, которые приняли 1503
школьника. Работали 37 дошкольных образовательных учреждений, их
посещали 6870 воспитанников. 1638 детей имели возможность посещать на
бюджетной основе учреждения дополнительного образования.
За последние два года контингент школ вырос практически на 800
человек. Из-за нехватки площадей 13,4% детей нашего города обучаются во
вторую смену.
Мероприятия
государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы предполагают полный
переход школ в односменный режим к 2020 году.
Городской округ Серпухов участвует в реализации мероприятий
данной программы:
- начато строительство школы на 600 мест в микрорайоне Ивановские
дворики; плановый срок ввода в эксплуатацию 1 сентября 2018 года. Это
позволит сократить число обучающихся во вторую смену до 8,56 %;
- в 2018-2019 году запланированы работы по возведению 3-х
пристроек к уже имеющимся зданиям школ, расположенным в центре
города (школы № 7, 9, 17), т.к. именно здесь насчитывается большее
количество школ с двусменным режимом организации образовательного
процесса;
- к 2020 году в эксплуатацию будет введена еще одна школа в
микрорайоне Ивановские дворики на 825 мест.
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Все дошкольные образовательные учреждения реализовывали
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. По Федеральным
государственным
образовательным
стандартам в общеобразовательных учреждениях обучались 10893 ребенка,
что на 1408 человек больше, чем в прошлом учебном году.
В 2017 году количество выпускников 11 классов составило 569
человек, 9-х классов – 1193 человека. 2017 год стал рекордным за последние
10 лет по количеству выпускников 11-х классов, получивших медаль «За
особые успехи в обучении» - 85 человек. 61 выпускник 9-классов получил
аттестат особого образца.
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100 баллов на ЕГЭ

Увеличилось число выпускников, получивших на ЕГЭ от 90 до 99
баллов, и 100-бальников – 88 человек, что составило 16,5% от числа
сдававших экзамены, без учета выпускников прошлых лет.
В 2017/2018 учебном году количество выпускников 11 классов в г.о.
Серпухов составит 574 человека, 9-х классов – 1305 человек.
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников – одно из
направлений системной работы с одаренными детьми. В муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 16
общеобразовательных учреждений города, Православная Гимназия и школа
при Губернском колледже. Общее количество участников составило 2361
человек.
Лучшие результаты по количеству победителей и призеров по итогам
участия муниципальном этапе показали следующие школы:
1 место - МБОУ СОШ № 9,
2 место - МБОУ «Гимназия № 1»,
3 место - МБОУ СОШ № 2.
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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников,
который состоится в январе-феврале 2018 года, примут участие 39
обучающихся городского округа Серпухов. Победителями и призерами
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в прошлом году
стали 12 обучающихся школ №№ 1,7,9,10,12, лицея, гимназии № 1.
Выпускники МБОУ СОШ № 9 Воронов Артем и СОШ № 7 Джансаидова
Джамиля вышли на российский уровень, став участниками заключительного
этапа предметной олимпиады школьников.
В областной олимпиаде по избирательному законодательству среди
старшеклассников общеобразовательных организаций приняли участие 44
человека.
В зональном этапе олимпиады по избирательному законодательству
команда городского округа Серпухов заняла 4 место и получила диплом в
номинации «Неудержимый шейк».
Работа с одаренными детьми в г.о. Серпухов проводится в ряде уже
ставших традиционными мероприятий. Благодаря проведению таких
конкурсов как «Юный изобретатель», «Геознайка, «В стране чудес и
превращений», «Математическая регата» и многим другим учащиеся
расширяют кругозор и возможности своего поиска. Проводятся конкурсы
исследовательских работ. Традиционно, в преддверии Дня науки, в городе
проходит Международная научно-практическая конференция учащихся и
студентов «Молодежь и инноватика». Количество участников конференции в
2017 году составило 415 человек.
В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип
равного доступа молодых людей к полноценному качественному
образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от
материального достатка семьи, места проживания и состояния здоровья.
Одним из направлений реализации этого требования является развертывание
новых моделей содержания образования и его организации, в том числе
развитие дистанционного образования.
Системное
использование
информационно-коммуникационных
технологий, технологий дистанционного обучения – эффективное решение

проблемы образования и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья. В городском округе Серпухов обучается 166
детей-инвалидов и 263 ребенка с ОВЗ.
В текущем учебном году в МБОУ СОШ №№ 5, 9, 10, 16 организовано
обучение детей-инвалидов на дому с применением дистанционных
образовательных технологий. По данной программе обучаются 6 человек,
которые обеспечены специализированным оборудованием.
В течение 2017 года Комитетом по образованию Администрации
городского округа Серпухов было проведено 67 конкурсов и соревнований
патриотической, художественно-технической и социально-педагогической
направленности.
Основная работа по патриотическому воспитанию проходила в рамках:
- городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию среди общеобразовательных учреждений
«Наследники славы земли Серпуховской» (10 мероприятий);

- городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по
программе Всероссийского движения «Школа безопасности» и туристскоспортивной работы по программе туристско-краеведческого движения
«Отечество» среди общеобразовательных организаций (7 мероприятий);
- городской детской общественной организации «Содружество Юных
Серпуховичей» (14 мероприятий).
Работа по художественно-техническому и социально-педагогическому
направлению проходила в рамках:

- городского Форума «Юные таланты земли Серпуховской» (14
мероприятий);
- городского летнего Форума детских школьных оздоровительных
лагерей «Корабль «Детство» (5 мероприятий);
- городских мероприятий по профилактике безопасности дорожного
движения (10 мероприятий).
Общее количество участников всех мероприятий составило 5336
человек, из них: победители и призеры муниципального уровня – 1615
человек; областного уровня – 134 человек; Всероссийского уровня – 4
человека; Международного уровня – 63 человека.
Ежегодно на муниципальном и областном уровне призовые места
занимают: хореографический коллектив «ВерОника» МБОУ СОШ № 3;
детская хореографическая студия «Сильфида», Самсонов Илья, Лебедева
Арина и Лебедева Вероника МБОУ «Лицей «Серпухов»; Рейка Мария и
Овсянкин Андрей, учащиеся МБОУ «Гимназия № 1».
Тихонов Артем и Артемьев Петр приняли участие в Кубке России
по судомодельному спорту в классах скоростных моделей, где заняли 1,2,3
места, педагог – Милёхин Юрий Станиславович.

Воспитанникам объединения «Радиоспорт» (МУ ДО ДДЮТТ) за
высокие результаты в Российских и Международных соревнованиях были
присвоены спортивные разряды: 3 чел. – второй юношеский, 6 чел. – третий
юношеский.
Свыше двух тысяч ребят приняли участие в 12-ти видах
муниципальных этапов соревнований по шашкам, шахматам, волейболу,

баскетболу, легкой атлетике, мини-футболу, «Весёлым стартам», «ГТО –
командный зачет», лыжным гонкам, «Весёлым стартам» на приз Губернатора
Московской
области,
Президентских
состязаниях,
спортивном
ориентировании, прошедших в рамках Спартакиады
среди команд
школьных спортивных клубов.

На зональных и областных этапах соревнований город Серпухов
представляли команды школ №№ 2, 6, 7, 10, 12, 17, «Гимназия №1» и «Лицей
«Серпухов». Наиболее результативным было участие команд МБОУ СОШ
№7 (I-е место и два III-х места в зональных этапах соревнований по
волейболу, баскетболу и зональном этапе соревнований «Весёлые старты»
на призы Губернатора Московской области). I место у команды МБОУ СОШ
№6 по шашкам в зональном этапе соревнований, II-е места у команд МБОУ
«Лицей «Серпухов» в зональном этапе соревнований «Веселые старты» и
МБОУ «Гимназия №1» в зональном этапе соревнований по мини-футболу.
III-и места у команд МБОУ СОШ №2 в зональном этапе соревнований по
баскетболу и МБОУ СОШ №10 в зональном этапе соревнований по минифутболу.
По итогам общекомандного зачёта областной комплексной
Спартакиады 2016-2017 учебного года городской округ Серпухов занимает
31 место среди 68 территорий Московской области.
В системе образования городского округа Серпухов задействовано
1800 педагогических работников, которые систематически повышают свою
квалификацию. В 2017 году было обучено 983 педагога, что составляет
76,4% от общего числа педагогов города.

Аттестация педагогических кадров 2015-2017 г.г.
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По результатам аттестации педагогических работников в 2017 году
высшая категория присвоена 37% работников, а первая - 48%. Из года в год
количество педагогов, аттестованных на высшую и первую категории,
увеличивается.
Основными направлениями кадровой политики в сфере образования
остаются:
- привлечение молодых специалистов;
- снижение нагрузки учителей и воспитателей;
- повышение квалификации, повышение уровня заработной платы
педагога и, как следствие, его авторитета и престижа профессии.
В 2017 году 16 молодых специалистов приступили к работе в
образовательных организациях города в год окончания учебных заведений.
Для привлечения в сферу образования молодых специалистов
Правительством Московской области предусмотрены единовременные
выплаты: в первый год работы – 50 тысяч рублей, во второй год работы – 100
тысяч рублей.
В целях решения проблемы дефицита педагогических кадров в течение
2017 года велась работа по целевому обучению выпускников 9-х и 11-х
классов в вузах и СПО:
- заключены договора о целевом приеме с ГОУВО МО «Московский
государственный областной университет» и ГАПОУ МО «Губернский
колледж».
- конкурс на целевые места в МГОУ прошли 3 абитуриента, в
Губернский колледж по целевому направлению поступили 11 человек.
С целью улучшения жилищных условий
педагогов действует
программа социальной ипотеки по ипотечному жилищному кредиту в
рамках I этапа реализации подпрограммы «Социальная ипотека»
государственной программы Московской области «Жилище» на 2017 – 2027
годы, в которой участвуют два педагога городского округа Серпухов.

На протяжении трех лет Администрацией
города
Серпухова
выделяется жилье для педагогических работников. Обладателями квартир
стали 12 сотрудников образовательных учреждений.
Для педагогов в 2017 году в городском округе было проведено 9
региональных конференций, с охватом участников – 1377 человек.
Традиционно, с 2011 года, проводится Всероссийская конференция
«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», в
которой наши педагоги принимают активное участие. В 2017 году
участниками конференции стали 350 человек, в том числе 47 педагогов
Серпухова.
В 2017 году конкурс «Педагог года» в нашем городе проходил в
номинациях: «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный
«классный», »Педагогический дебют». В конкурсах педагогического
мастерства под эгидой Всероссийского конкурса «Педагог года» приняли
участие 26 педагогов.
По итогам конкурсов победителями стали:
- конкурс «Воспитатель года-2018» - Дудко Евгения Александровна,
воспитатель детского сада №16 «Малышок»;

- конкурс «Самый «классный» классный» - Мягкова Екатерина
Анатолиевна, классный руководитель 1 «Б» класса средней школы №10;
- конкурс «Сердце отдаю детям» - Захарова Екатерина Борисовна,
педагог дополнительного образования средней школы №12 «Центр
образования»;
конкурс «Педагогический дебют-2018» - Кольцова Анастасия
Сергеевна, учитель изобразительного искусства лицея «Серпухов».
Победители будут представлять городской округ Серпухов на
региональном этапе конкурса «Педагог года» в 2018 году.
По-прежнему,
сфера образования
остается
приоритетной в
бюджетной политике города. Так, бюджет учреждений образования 2017
года – это 1 млрд. 999,6 млн. рублей, что составляет 41,8% бюджета всего
города.
По сравнению с прошлым годом увеличилось финансирование на
- заработную плату на 51 млн. 221,6 тыс. рублей (2016 год – 1
млрд. 282 млн. 120,0 тыс. рублей, 2017 год – 1 млрд. 333 млн. 341,6 тыс.
рублей);
- содержание зданий на 8 млн. 288,4 тыс. рублей (2016 год – 83 млн.
669,6 тыс. рублей, 2017 год – 91 млн. 958,0 тыс. рублей);
- поддержку отдельных категорий детей (организация горячего
питания) – на 18 млн. 744,0 тыс. рублей (2016 год – 37 млн. 952,0 тыс.
рублей, 2017 год – 56 млн. 696 тыс. рублей).
На обеспечение школьников учебниками и учебными пособиями в
2017 году выделено 27 млн. 321 тыс. рублей, закуплено 128 832 комплекта
учебников. В настоящий момент мы можем констатировать 100%
обеспеченность
школ
учебниками
и
существенное
обновления
библиотечного фонда.
На
развитие
предметно-развивающей
среды
и реализации
федерального государственного образовательного стандарта в детских садах
выделено 10 млн. 632 тыс. рублей.
В рамках исполнения мероприятий государственной программы
«Эффективная власть» Министерством образования Московской области
направлено и было освоено 24 млн. 415 тыс. рублей
на обновление
компьютерного парка общеобразовательных учреждений и программного
обеспечения. В декабре 2017 года в школы города были поставлены 242
компьютера для организации учебного процесса.
Все учреждения обеспечены доступом в сеть Интернет со скоростью
от 20 М/бит в детских садах до 50 М/бит в школах. К 2019 году завершится
оборудование рабочих мест педагогов специализированной техникой.
С 1 сентября 2017 года повысилась заработная плата всех педагогов,
задействованных в системе общего, дошкольного и дополнительного
образования – на 5%; зарплата младших воспитателей (нянечек) увеличена
на 70%. Сохранены надбавки к должностным окладам заведующих
дошкольными учреждениями в размере 40%.

По итогам 2017 года средняя заработная плата по отрасли составила
48 392,14 рублей. Показатель средней заработной платы учителей составил
50 941,34 рублей, педагогических работников дошкольных учреждений –
52 902,75 рублей, педагогов дополнительного образования – 54826,96 рублей.
Для улучшения условий качественного обучения и воспитания
обучающихся и воспитанников, образовательные учреждения принимают
участие региональных конкурсах на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки, конкурсах на присуждение Гранта Губернатора. В
2017 году МБОУ «Гимназия № 1» вошла в число 100 лучших школ
Подмосковья и стала обладателем Гранта Губернатора Московской области
на приобретение инновационного оборудования.
МБОУ «Школа № 8 для детей с ограниченными возможностями
здоровья» был присвоен статус Региональной инновационной площадки и
поставлено оборудование на сумму 1 000 000 рублей.
Создание
комфортных
условий
для
обучения школьников,
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
является приоритетной задачей Администрации города.
На проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных
образовательных учреждений в 2017 году направлено 87 198 тыс.рублей.
В 2017 году проведены работы по капитальному ремонту:
 путей эвакуации в школах № 2, 13;
 туалетных комнат в школах № 3, 7;
 замене оконных блоков в школах № 2, 16;
 полов 2 и 3 этажей в школах № 3, 11;
 коридоров 1 этажа и крылец в Гимназии № 1;
 смене межэтажных дверей в школах № 13, 16;
 пищеблока и обеденного зала в школе № 3;
 помещений под учебные классы в школе № 8;
 плоскостного спортивного сооружения школы №16.
С целью укрепления материально-технической базы дошкольных
учреждений были запланированы и проведены следующие виды ремонтных
работ:
 групповых ячеек в МДОУ № 3, 28, 33, 34, 40, 41;
 входных групп в МДОУ № 5;
 пищеблока в МДОУ № 10, 42;
 карниза и водосточной системы в МДОУ № 16;
 частичный ремонт мягкой кровли в МДОУ № 27;
 музыкально-спортивного зала в МДОУ № 29;
 асфальтового покрытия в МДОУ № 42, 45, 49;
 туалетных комнат в МДОУ № 47;
 крылец и цоколя в МДОУ № 39;
 замена оконных блоков в МДОУ № 17, 26, 44;
 ремонт уличных площадок в МДОУ №9;

 установка веранд в МДОУ № 3,8, 29;
 фасада зданий МДОУ № 42, 45.
С целью создания
дополнительных мест в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях № 23, 25, 51 отремонтированы
групповые ячейки. Создано 70 дополнительных мест.

Благодаря участию в государственной программе Московской области
«Образование Подмосковья» был проведен комплексный ремонт детского
сада № 2 «Ёлочка». Проведен ремонт фасада здания, всех групповых ячеек,
музыкального зала, туалетных комнат, кабинетов специалистов на сумму
25 млн. рублей.

Новые помещения в здании по адресу улица Стадионная дом
переданы муниципальному образовательному учреждению «Шанс».
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Для создания условий для детей с ограниченными возможностями
здоровья было выделено из бюджета города 11 млн.рублей на проведение
ремонтных работ и приобретение специализированного оборудования,
созданы условия для посещения лекотеки, сенсорной комнаты, занятий
логопедов, психологов, дефектологов.

В 2017 году
на территории города
Серпухова был открыт
специализированный центр технического творчества детей и молодежи
«Эврика».

Дети в возрасте от 5 до 18 лет получили возможность посещать
занятия по робототехнике, легоконструированию, обучению компьютерной
грамоте и в мультистудии.

На ремонт и приобретение оборудования было выделено более 1,5
млн.рублей из бюджета города.

В 2017 году на новый уровень вышло социальное партнерство
предприятий города, индивидуальных предпринимателей и образовательных
учреждений.
С детскими садами и школами было заключено 42 соглашения о
сотрудничестве.
В рамках укрепления материально-технической базы муниципальных
образовательных
учреждений основной задачей
2018 года является
проведение работ по комплексному благоустройству детских садов и
школ.
В 2017 году работа по обеспечению комплексной безопасности в
образовательных учреждениях города проводилась в соответствии с
требованиями руководящих документов.
Особое внимание в прошедшем году уделялось обеспечению
антитеррористической
защищённости,
пожарной
безопасности
образовательных учреждений, 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
образовательные
учреждения
оборудованы
системой
видеонаблюдения,
видеодомофонами,
КТС
(кнопка
тревожной
сигнализации). На всех объектах образования
имеются посты
круглосуточной
охраны,
полные
периметровые
ограждения.
Образовательными учреждениями разработаны паспорта безопасности.
Во всех образовательных учреждениях установлена автоматическая
пожарная сигнализация, учреждения укомплектованы первичными
средствами
пожаротушения.
Организовано
плановое
проведение
противопожарных мероприятий, обучение сотрудников и учащихся

требованиям пожарной безопасности, проведение объектовых тренировок по
противопожарной тематике. Во исполнение предписаний Отдела надзорной
деятельности по Серпуховскому району проведены работы по отделке путей
эвакуации негорючими материалами в 6 образовательных организациях,
замене пожарных шкафов в 2 образовательных организациях, замене
межэтажных дверей в 3 образовательных организациях.
Комитетом по образованию Администрации городского округа
Серпухов организовано выполнение приказов и писем Министерства
образования
Московской
области
по
вопросам
организации
антитеррористической
защищённости
и
организации
контрольнопропускного
режима
на
объектах
образования,
выполнения
противопожарных мероприятий, воинского учёта и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, предупреждения
дорожно-транспортных
происшествий
и
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма, обучения учащихся начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы, гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, обеспечению информационной безопасности.
В 2017 году из бюджета города на обеспечение комплексной
безопасности выделено 21 млн. 596 тыс. рублей:
- физическую охрану 19 образовательных организаций - 15 млн. 504
тыс. рублей;
- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации
- 649 тыс. рублей;
- техническое обслуживание дополнительной аппаратуры «СтрелецМониторинг» - 964 тыс. рублей;
техническое обслуживание аппаратуры и кнопки экстренного
вызова вневедомственной охраны (КЭВНМ) - 838 тыс. рублей;
- техническое облуживание системы видеонаблюдения и электронных
систем доступа - 421 тыс. рублей;
- замеры сопротивления изоляции - 186 тыс. рублей;
- реагирование в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
вневедомственной охраны ОВО МУ МВД России «Серпуховское» - 1 млн.
796 тыс. рублей;
- противопожарные мероприятия - 786 тыс. рублей;
- обследование системы вентиляции - 452 тыс. рублей;
В муниципальных образовательных организациях проведены 10
показных объектовых тренировок, в ходе которых отрабатывались действия
сотрудников и учащихся (воспитанников) образовательных организаций при
возникновении чрезвычайных ситуаций, проводились занятия с
сотрудниками учреждений.
Организовано проведение мероприятий по воинскому учёту и
бронированию граждан, пребывающих в запасе, проведены 5-ти дневные
учебные сборы с учащимися 10-х классов, в которых приняло участие 252
учащихся.

В общеобразовательных учреждениях реализован тематический проект
«Неделя безопасного поведения в сети Интернет», в котором приняли 17191
сотрудников, родителей и учащихся.
Основными задачами работы муниципальной системы образования на
2018 год являются:
1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
2. Создание условий для получения дошкольного образования детьми в
возрасте до 3 лет.
3. Сокращение количества обучающихся во вторую смену.
4. Развитие молодых талантов, увеличение охвата дополнительным
образованием до 100% и выше детей в возрасте от 5 до 18 лет.
5. Предоставление качественного образования, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
6. Привлечение в систему образования молодых кадров и талантливых
педагогов.
7. Вовлечение детей
и
молодежи в гражданско-патриотические
мероприятия, совершенствование патриотического воспитания.
8. Обеспечение безопасности детей и подростков.

