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управления обрqзования администрации Серпуховqкоr.о
ryrY""циrr,аrrr"о.р раЙоца Мор*о*.*.оЙ обrrаст"

о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы образования за 201б год

1. Вводная часть

Краткая характеристика района

Серпуховский район расположен в южной части Московской области,
в 90км от Москвы и непосредственно граничит с Тульской и Калужской областями.

район относится к группе приокских районов и делится рекой окой на две
части: северную, наиболее заселенную и насыщенную промышленными предприятиями, и
южнlто, менее насыщенную.

Серпlховский район занимаеТ площадЬ в |О|2]\ га. Большiш часть территории - это
десные массивы и сельскохозяйственные угодья.

На терриТории проЖиваеТ 40,6 тыс.Человек, в том числе 9,3 тыс.человек городского
населения.

В границах района расrтоложены г.Серпухов, города областного подчинепия Пущино,
Протвино, IIоселки городского типа Пролетарский, оболенск, 140 сел и деревень.

Главными транспорТными магистрtlлями, обеспечивающими внутренние и в[IешЕие
связи района, являются:
. железнодорожнаjI магистраль Москва - Серпу<ов - Тула;. Симферопольское шоссе;
. скоростная автомагистраць кКрьш>;
, автодорога Серпухов - Протвино обнинск (с ответвлением на Тарусу);. автодорога Сил,rферопольское шоссе - Пущино;. автодорогаСерrrухов-.Щракино-Ферзиково.

Речной порт находится на левоNI берегу реки
водный транспорт в основном являетсrI транзитным.

Оки при впадении в нее Нары, а

БЛИlСаЙШИЙ аЭРtlПОРТ - Международный аэропорт к{оIчrодедово) - находится в 50км.

Щепrограф[Iя Ir труд

Численность населения района на 01.01.2016г, по оперативным данньIм переписи населения
составила 40589 чел. (на 01 .01.2015 г. - 40З27 чел.).

Несп,tотря на сохранение низкой ролtдаед.{ости, и высокой смертности в 2017-2О: 9
годах ожидается незначите,цьное увеj]ичение численности населения района независимо от
условий развития отраслей эконоN,{ики в эти годы: по прогнозам среднегодовая численность
населения района по состоянию на конец года составит:. 2016 г. - 40872 чел.. 20].7 г.-41 161 чел.. 2018 г. - 414б8 чел.
. 20\9г. - zl185б .rел.

По оперативныN,I данныN4
району числе}Iность рабоrающих
района составила 1 5 740 человек.

отдела государственной статистики по СерпуховскоI\4у
на крупных и средних предIIриятиях и в организациях



По сферам экономической деятельности
промышленности - 49,5Уо, в строительстве
недвижимым имуществом - ]%.
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контактная информация органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осущесТвляющее государственное управление в сфере образования.
первый з аместитель Руков одителя адмицистр ации - Филатова Ирина Сергеевна,
Начальник Управления образования администрации Серпуховского муниципаJIьного района
- Щудорис Марина Алексеевна.
Адрес: |4220з, Московская область, г.Серпухов, пл.Советская, д.88. каб.l53, официа-ltьный
сайт: htф://sеrрuо.uсоz.ru.

Инфорпlач}tя о програ]чIi}tах и проектах в сфере образованltя
муниципальная система образования Серпуховского муниципального района

является неотъемлемой частью единого федерального и регионального образовательного
пространства России, её цели и задачи соотв9тствуют стратегическим целям и задачам
развития образования в стране.

главными при этом являются доступное и качественное образование, поддержка и
развитие одарённых детей, создание благоприятньж условий для самореализации каждого
ученика, укрепление и совершенствование педагогического потенциала, создание
комфортньrх и безопасных условий образовательного процесса.

{окументом, оrrределяющим стратегические направления развития образовательной
системы Серпуховского муниципального района, является муЕиципаJIьнаII програп4ма
<Образование Серпlховского муниципального района> 2015-2Ol9 годы (утв.
ПостановлениеМ администвации Серпуховского муниципаJIьного района ]ю2428 от
14.10.2014)

Щелевые направления развития:
повышение доступности и качества услуг дошкольного образования;
создание возможностей для качественного общего образования независимо от места
жительства, социаJIьного и материального положения семей и состояния здоровья
обучающихся;
развитие системы дополнительного образования, воспита ния исоциализации;
обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы
образования в районе.

населения занята в
12Yо, ОПеРаЦИИ С



Ана_ltиз результативности реfullизации Программы свидетельствует о выполнении
большинства целевых показателей, запланированных в 2016 году.

Исполнение расходов бюджета по Управлению образованпяза2OIб год составило - 798
211 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 559 362 тыс. руб.
- средства муниципального бюджета -2З8 849 тыс. руб.

Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив системы
образования

В докладе исrrользована информация, полr{енная в рамках статистического
наблюдения, данных Регионаltьной системы электронного мониторинга системы
образования Московской области, данных региональных социологических исследований,
отчет Главы Серпуховского муниципального района за 2016 год.

Для соотнесения показателей развития системы образования Серпуховского
МУНиЦипаЛЬноГо раЙона МосковскоЙ области со средними по МосковскоЙ области
иСПОлЬЗоВаЛисЬ Материалы Доклада Министерства образования МосковскоЙ области о
результатах анаJIиза состояния и перспектив развития системы образования за 2016 год.

2. Анализ состояния и церспектив развития начального общего
образованияо основного общего образования и среднего общего
образования

Уровень доступности начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования и численность населения, получающего
начальное общее, основное общее и среднее общее образование

Состояние системы образования Серпуховского муниципаJIьного района
характеризуется следующими параметрами:

-доступность образовательньIх услуг для детей и молодежи, включаlI состояние
сеТи муниципаJIьных образовательных организациЙ п их ресурсное обеспечение;

-КаЧеСтвО услуг, предоставляемых образовательными организациями различных
типов и форм собственности;

-кадровыЙ состав педагогических, руководящих работников и других работников
сферы образования

В 2016-2017 учебном году образовательные услуги в Серrrуховском муниципальном районе
окаЗываJIи 25 муниципальных образовательных организаций: 8 средних
общеобразовательных школ, 3 основньтх общеобразовательных школы, 1З дошкольньж
образовательных организаций и 1 организация доrrолнительного образования. На 01
сентября 2016 года в них обучалось и восгIитывалось 5491 детей.

Сеть образовательных учреждений в полной мере модернизироваЕ4 везде созданы
условия для сохранения здоровья учаlцихся.

Транспортное обеспечение образовательного процесса осуществлялось с
использованием |2 школьньIх автобусов, закрепленных за 8 общеобразовательными
учреждениями. Услугами школьных автобусов в 2016 году воспользоваJIись 558
обу.lающихся из 76 населенных пунктов.

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования



В 2016 году удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей
численности учащихся общеобразовательных организаций, составил 6,2ЗУо.

69% обучающихся, охваченных профильным обучением
50% общеобразовательньIх учреждений обучаrrи по программам профильного обучения.

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обуrающихся в
соответствии с фелеральньIм государственным образовательным стандартом, в общей
численности r{ащихся общеобразовательных организаций составил 80,8% (20|5г.-1|,2%).

Оценка качества освоения учащимися основной образовательной программы начального
общего образования и уровня подготовки выпускников начальной школы rrо математике и
русскому языку в течение последних лет lrроходит в виде независимой экспертизы.
Региональная независимая оценка качества образования
В 201'7 году были проведены региональные комшлексные диагностические работы ь 1,-7

классах, в которых приняли участие 90 % обучающихся, в б классе была проведена
региоцальная диагностическаlI работа по математике (93 % обучающихся).
Всероссийские проверочные работы в 2017 году были проведены по сл9дующим
предметам:
4 классьт - окружающий мир, математика, русский язык;
5 классы - русский язык, математикц история, биология, история;
10 классы - география;
11 классы-география, физика, химия, биология, история.
НИКО (Национальные исследования качества образования) проходит ежегодпо по выбору
оргкомитета. В этом учебном году участие принимали обучающиеся МОУ кШарапово-
Охотская ООШ> lrо предмету ОБЖ.

Результаты учебной деятельности
Итоги года

Уровень
обччения

количество
обучаюrrlихся

успеваемость Качество

4 класс 2з9 l00% 66%
9 класс I2| 100% 4з%

1 1 класс 71 100% 60%

Го су D а р с п7в е н н 0я LlпIo zo в 0я 0 пltllе с пtа цLlя в ыl1у с к н uко в 9 -х кгt ас с о в.

Госуларственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проходила в форме ОГЭ
(269 выпускников) и в форпrе ГВЭ (1З выпускников).

Все выпускники полуLtили докуN,Iенты об образовании. 17 человек из 269 получили
аттестаты особого образча.

Щоля выпускников, получивших 10 баллов по итогаN,I 2-х экзаменов

оу 2016-2017

МОУ <КуриловскаlI гимназия) \5уо

МоУ <оболенская СоШ> |2%

МОУ <Большегрызловская СОШ) в%

МОУ к.Щашковская СОШ> 1о/l /0

моу крайсешtеновская Сош) 6%

МоУ <Липицкая СоШ) з%

московская область 20,80уо

Серпуховский район 6%



количество
районов

участников
экзамена

максималь
ный бал
область

Среднййl
бал

Серпухов
ск.ий
раион

Русский язык б8 4,5 3,84
математика 68 4,5 3,68
Физика 68 5 з,54
Химия 67 5 з,78
информатика и Икт 6] 4,4 з,86
Биология 67 А,)arL ",-!

география 64 д1arL 4.|2
История 65 tra+,/ a naэ,+э

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 67 5 4,19
Обществознание 68 4,|
литератyра 67 5 4,27

Исходя из распределения ср9дних отметок IIо

Московской области (68 муницип&.IьньIх образований),
муниципальным

информация по
образованиям

Серпуховскому
раиону:

Результаты государственного выпускного экзамена

Го су d ар сmв ен н ая umо zo в ая аmmе с mац ая 1 1 -х класс о в

В 2016-2017 учебном году все выпускники 11-х классов (128 человек) написали
итоговое сочинение (изложение) и были допущены к ГИА.

,Щля проведения ЕГЭ на территории района были сформированы 2 ППЭ (ЩашковскаrI

и Оболенская школы). Все аудитории проведения ЕГЭ были оборулованы 2 видеокаN4ерчlми

для видеотрансляции lrроцедуры ЕГЭ, штаб каждого ППЭ был. оборудован также 2
камерами. При допуске участников ЕГЭ в ППЭ осуществлялся контроль с использованиеN{
переносных металлодетекторов. В каждом ППЭ осуществлялось подавление сигнаJIов связи
с испол ьзованием блокираторов.

Апелляций по процедуре проведения экзамена не было.

Кол-во
участн.

Получившие Получивш
ие

Получивш
ие

Получившие

1l2|] llзll ]l4]] ll5ll

Кол-во о,//о

Кол-
во о,//о

Кол-
во о/

,/о Кол-во о/
/l,

Pt/сскии язык
3ерпуховский п,tуниципа_цьный

оайон 1з 0 0 4

l07
1 8 5I.54 1 7.69

итого по MockoBckoli областrr |257 1 0,08 230
18,3

0 572 {5.51 454 36,|2
математика

Эерпуховский муниципальный
эайон 1з 0 0 1

,7,69
6 46,| 6 46.|5

[{того по Московской областrr l254 1 0,08 380
30,3

0 597 47,6| 276 22,01



Результаты итоговой аттестации по русскому языку
Выполняли

работу
минимальный бал"гr максимальный

балл
Средний балл

20Iб |2з 22 100 6],6з
20]l1 I22 40 100 70,53

Результаты итоговой аттестации по математике (профильный уровень)
Выполняли

Dаботу
минимальный балlr максимальный

балл
Средний балл

20Iб I2з 1z 80 з7,4
20I7 89 |4 86 38,5

Предметы по выбору

Результаты участников единого
программы среднего общего образования

государственного экзамена, освоивших

Год

у

Фg9ij

Выбор общеобразовательных предметов ЕГЭ выпускниками за три года

i)ýчýбЕЕ
Jli i ,дýФь
liФ ФL

ti
с)

з
Е

(,

!r о)

Ui
q)

\о

(v)

,Э

сý

Фз
F)

2

х

2015 |2з 7,ЗО/о |6% 0,81% ||А% з.6% 58^5% з0% 2,4О/о

20lб \22 9% 16% 0 |з% 9% 52% зз% з,9оА

20т7 128 10% 20% 1 о,/l ,/о \8% 5% 52% 29% 7% 8%

количество высокобалльников
20|'7 r. 201 бг. 2015г.
38 -30% 36 чел -з0% 26чел-2I%

Всероссийская акцця <Единый день сдачи ЕГЭ родителями>

25 марта 201-7 rода с целью повышения информированности родителей школьников об
особенностях экзаменационных процедур была организована акция <Единый день сдачи
ЕГЭ родителями)) для родителей выпускников текущего года.
Экзаменационный пункт для родителей был организован на базе ППЭ-5501 МОУ
<<Оболенская СОШ> в соответствии со всеми требованиями, которые шредъявJuIются к
пунктам проведения ЕГЭ.

f ополн umельно е g бр азо в анuе
В 2016_2017 уч. году все образовательные организации работали как единое целое, реализуя
приоритетные направления: д)D(овно-нравственное и патриотическое воспитание,

продвижение здорового образа жизни, экологичеакое образование, техническое творчество и

другие.
щоля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным

аммам (в общей численности
201,5 2016 20I7

московская область ]],зо^ ]] ,9о/о 78,4оА

серпуховский район 78,8оА 8з% 90%



Удельный вес численности детей, получающих услуги rrо

системе образования, составцл - 90О/о.

Привлекая детей через дополнительное образование
творческие занятия, спортивные соревнов ания ) мы достигли

дополнительному образоваяию в

в исследовательские IIроекты,
хороших результатов.

Областной конкурс школьных музеев кМой
музей>

МБОУ кПролетарская СОШ> - 2 место

Областной конкурс среди обуrающихся ОО на
лr{шее знание государственной символики
России

МОУ кТуровская ООШ> - 1 м9сто,
МОУ <КуриловскаlI гимнtr}ия>> -2
место

Региона,тьный этап Всероссийского
экологического форума кЗеленая планета>

Победители в номинациях:
МОУ <Куриловская гимназия>,
МоУ <оболенская СоШ>,
МОУ кБольшегрызловскiш СОШ),
МОУ <<,Щаrrтк9зgкая СОШ>

Всероссийский фестива-пь кРождественский
хоровод)

Лауреат 2 степени -
МОУ <Куриловская гимнзtзия),
педагог Баскакова Е.А.

Конкурс кНациональная экологическаJI премия
им. В.И.Вернадского>>, Всероссийская
олимпиада по экологии

Победитель - Репин Всеволод, МОУ
кКуриловскаrI гимназия)

Областной смотр-конкурс на лучшую
организацию работы по профилактике детского
дорожн о-транспортно го травмати зма

МоУ коболенская СоШ> - 2 место

Региональный этап Всероссийской олимшиады
школьников по физической культуре

N4OY <flашковская СОШ>> - 2 lvfecTo,

МоУ кРайсел,tеновская СоШ) - 2

N,{ecTo

Областные соревнования по п,rини-футболу в

DaN{Kax проекта кБлитtе к звездаN,{)

МОУ <Липицкая СОШ) - 2 место

Регионzt_пьный этап Всероссийской акции
кСпорт - аllьтернатива пагубным привычкам)

МОУ кЩашковская СОШ> - 1 п,tесто,

МОУ кКуриловская гимназия) - 2
место

Регионшtьный этап конкурса по
пропагандистской и информачионной работе
внедрения ВФСК (ГТО> среди ОО

МОУ <Щашковская СОШ>> - 2 пrесто,

МОУ кКуриловская гимнiLзия) - 2
\.{есто

Щоля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием техническоЙ
напрrlвленнос,I,и

201 5 20]l6 20li]
московокая область 4.2% д 1о,/

аэ/- /lJ 6,зоА

Серпуховский район 4.2% 4,6% 10,5%

Ежемесячно проводится мониторинг участия детей в творческих мероприятиях,

формируется база данных о победителях и призерах олимпиад, конкурсов и фестивалей
муниципального, областного и федера:lьного уровня. Щанный целевой показатель в

Серпуховском районе выполняется |24З ребенка стаJIи участникilми различЕьж
конкурсных программ. Щоступность Интернет - ресурсов в образовательных организациях и

семьях способствовала возрастанию интереса к дистанционным формам, степень участия в

них увеличилась в сравнении с предыдущим учебным годом на2OО/о.

В 2016-2017 учебном году Ушравлением образования проведен целыЙ ряд культурно-
массовых мероприятий: гостиная <Всё начинается с любви>>, фестиваль <<Салют, Победа!>,

новогодние елки, Молодежный ба_п, Последний звонок, Прием Главой выпускников-
медыIистов, была поддер}кана инициатива правительства Московской области по участию В



общеобластном выпускном вечере на территории Военно-патриотического парка культуры и
отдыха ВС РФ <Патриот>.

ученаческuй акmuв
площадкой для демонстрации достижений и обмена опытом в деятельности детских
общественных организаций образовательньж учреждений гrродолжают оставаться Слеты
лидеров ученического актива. В 2016-20|7 учебном году они состоялись на базе МоУ
кШарапово-Охотская ООШ), МОУ <Райсеменовская СОШ>, МОУ <Васильевская ООШ>,
МОУ ДО (ЦВР).
ПрОграммы слетов имели социально-педагогическую наrtравленность, включали
психологические тренинги, круглые столы, мастер-классы, игры и способствова-пи
формированию активной гражданской позиции у детей и подростков, способньж включиться
в реальную значимую деятельность Содружества детских землячеств <радуга>.
СТРУктУра СДЗ <Радуга)), направления ее деятельности логично встраиваются в систему
работы Общероссийской общественно-государственной детско-юЕошеской организации
кроссийское движение школьников)), регламентированной Указом Президента Российской
Федерации В. В. Путина в 2015 г.

Паmрuоmuческое восп umанuе
201'7 год ознаменовался вступJIением Серпуховского района во Всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое общественное движение (ЮНАРМИrI). В состав
местного отдепения вошли 4 юнармейских отряда, созданные в МОУ кОболенская СОШ>,
<,Щанковская СОШ>, <Пролетарская СОШ>, <КуриловскаJI гимназия). Их работа строится
на основе совместной деятельности для достижения уставных целей, призвана объединить
ВСе УСИлия По допризывноЙ подготовке граждан, воспитанию у молодежи высокой
гра}кдан ско социальн о й активности, патриотизма, приверженности идеям
интернационализN{а, противодействие идеологии экстремизNtа.

Юнаршlейцы приняли активное участие в областных п.,Iероприятиях, воинских ритуаJIах,
акциях:
Первый слет N,Iолодежного дви}Itения
Московсttой области <Юнарrлия> и областное
торх{ественное N,rероприятие. посвященное75-ой
годовщиFIе в битве под N,lосrtвой

МоУ <оболенская СоШ>

Областной патриотический форум <Юнармия> МоУ коболенская СоШ>,
МБОУ <Пролетарская СОШ>,
МОУ <Щанковская СОШ>

Областные соревнования по
стрельбекВорошиловский стрелок>

МоУ <оболенская СоШ>,
МБОУ <Пролетарская СОШ>,
МОУ <.Щанковская СОШ>

Повышение уровня образованности и гражданской ответственности, из)лIение истории
СТРаНЫ И ВОеННО-иСТОрического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение
ЗнаниЙ об истории и выдающихся людях <малоЙ> Родины, развитие в молодежной среде
ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности, на
основе присущеЙ россиЙскому обrцеству системы ценностеЙ - таковы ориентиры на новый
учебный год.

Ф аз кул ь mур н о- о з d о р о в аmел ь н ая u с п орmu вн ая р аб оmа
2016-201,7 учебный год был насыщен большим количеством спортивных соревнований как
ВХодящих в программу муниципальноЙ Спартакиады, так и в число обязательньlх областньrх
мероприятий:



Спартакиада школьников Серпуховского района

соревнования по футболу МоУ коболенская СоШ>,
МОУ <Райсеменовская СОШ),
МОУ <.Щанковская СОШ>,
МОУ <Липицкая СОШ)

легкоатлетические соревнования МОУ кЛипицкая СОШD,
МОУ <Васильевская ООШ>,
МОУ <БольшегрызловскаlI СОШ>,
МоУ <Данковская СоШ>

соревнования <ГТО-командный зачет)
(для 2-ой, 3-ей ступени)

МоУ <оболенская СоШ>,
МоУ <Васильевская ооШ>

соревнования по баскетболу МОУ к[ашковская СОШ>,
N4оУ кРайсеменовская СоШ),
МоУ <<Васильевская ооШ>

соревнования по лыхtным гонкам i\4OY <Щашковская СОШ>,
МоУ <Васильевская ооШ>

соревнования irо волейболу МОУ <,Щашковская СОШ>,
МБОУ кПролетарская СОШ>,
МоУ <Райсеменовская СоШ),
МОУ <Туровская ООШ)

Муниципальные соревнования <<Веселые старты))

для команд 2006-2007 годов рождения МОУ <Куриловскzш гимнzlзия),
МоУ <оболенская СоШ>,
моу кдашковская Сош>

для команд 5-6 классов МОУ <Липицкая СОШ),
МоУ <оболенская СоШ>

<<ПрезидентскIIе состязания))

Муниципа-тьный этап Всероссийский
соревнований шко-rIьников <Президентские
состязания> для 7-ых классов

МОУ кЛипицкая СОШ),
МОУ <,Щашковская СОШ>,
МоУ <РайсеменовскаJI СоШ)

Зональный этап областных соревнований
кПрезидентские спортивные игры)

МОУ <Щатпковская СОШ>> - 3 место

Зональный этап областных соревнований
<президентские состязания)

МОУ кЛипицкая СОШ) - 3 место

Зоrrальные областные соревповаIiия в paNrкax областной Спартакиады

по волейболу МоУ кДашковская СоШ> - 2 место
по гандболу МОУ <Куриловская гимназия> -

З место
по шашкам и шахматам МОУ к,Щашковская СОШ> -2 место,

МоУ <РайсеменовскаlI СоШ)-2 место
по мини-футболу МОУ <Липицкая СОШ) - 2 место

Активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию
школьников, внедрению физической культуры и спорта в повседневную жизнь окtlзывали
созданные школьные спортивные клубы. Они стали полноценным звеном физкультурного
дви}кения по подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>. Все общеобразовательные организации
Серпуховского района приняли )^{астие в муниципаJIьном Фестивале <,Щень ГТО), по

участию в областных мероприятиях, в том числе на лучшую постановку физкультурной
работы иразвития массового спорта среди школьньIх спортивньIх клубов, следует отметить
МОУ к.Щашковская СОШ> и <Куриловская гимназия).



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс <Готов к труду и обороне) (ГТО) 
-полноценнаJI программнаjI и нормативнаlI основа физического воспитания населения страны,

нацеленная наразвитие массового спорта и оздоровление нации. Общее число обучающихся
- участников ВФСК ГТО в 2016-20|7 уч. году от Серпlховского района составило 100
человек, из них 17 выполнили соответствующие своей возрастной группе установленные
нормативные требования и получили знаки отличия <Готов к труду и обороне>.

Пр о ф uлакmuка 0 ор ожн о -mр ансп орmн о zo mр а вJиаm uз.м а

Щеятельность образовательных организаций по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма была направлена на исполнение Федерального Закона РФ кО

безопасности дорожного движения) и проводилась согласно <Плану совместньIх

мероприятий Управления образования, ОГИБДД МУ ВМД <Серпуховское) и 8-го батальона

2-го полка ЩПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на 2016-20Т7

учебный год>.

В рамках профилактической работы состоялись:

мероприятие победитель
Конкурс фотографий по безопасности
дорож}lого дви}кения <Пристегнись и

улыбнись>

МДОУ кКораблик>,
МДОУ <Улыбка>,
МДОУ <Лесная cкzrзKa),
МДОУ <Радуга>,
МДОУ <Колобок>,
МДОУ п. Мирный,
МДОУ п. Авангард

Игра по правилам доро}кного двихiения
кСветофорчик>

МОУ <Липицкая СОШ),

Конкурс-выставка декоративно-прикладного
творчества по безопасности дорожного
движен ия кЩорожн ый калейдоскоп>

N4ДОУ <Рябинка>,
МДОУ кКолобок>,
МДОУ <Кораблик>,
МДОУ кРодничок>.
МДОУ кУлыбка>,
МДОУ <Колосок>,
МДОУ <Радуга>,
N4ДОУ <Лесная сказка),
N4OY <.Щашковская СОШ>,
МОУ <Куриловская гимназия),
МОУ <Большегрызловская СОШ),
МоУ <оболенская СоШ>

Муниципа-шьный этап областного смотра-
конкурса на лучшую организацию работы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

МоУ <оболенская СоШ>,
МОУ <Райсеменовская СОШ),
МДОУ кУлыбка>.
МДОУ <Леоная скс}зка),
мдоу кколобок>

Муниципальный этап конкурса творческих

работ <Мы за безопасную дорогу)
МОУ <Куриловская гимназия),
МОУ кЛипицкая СОШ),
МОУ <'Щашковская СОШ>,
МБОУ <Пролетарская СОШ>,
МОУ кРайсеменовска",I СОШ>,
МОУ <Большегрызловская СОШ)

Муниципальный этап областного фотоконкурса
по безопасности дорожного движения

МоУ <оболенская СоШ>,
МБОУ кПролетарская СОШ>,



(Безопасность на дорогах глазами детей) МОУ <,Щашковская СОШ>
Мlтrиципальный этап областного конкурса
среди rrедагогов ОО кТворческая мастерская
безопасности>

МОУ <Райсеменовскiш СОШ>,
МОУ кЛипицкая СОШ),
МОУ <.Щашковская СОШ>,
МОУ <Куриловская гимназия)),
МоУ <оболенская СоШ>

N4униuипальный этап областного конкурса
кроссвордов кСтрана правил дорожного
движения)

МОУ кБольшегрызловскаlI СОШ>

\4униципальный конкурс-игра среди учащихся наLIальных классов кСветофорчик>

I место - МоУ <Липицкая СоШ)
Районный слет отрядов ЮИЩ
I пrесто - N4OY кРайсеьтеновская СоШ>l

Э кол о z tt.t е с ко е н o.rlp 0вле н. u е
Воспитанllики объединения кШкольное лесничество <Родничок) (п.д.О. Ваоильева

И.С,)в N,IежрегиональноN,{ слете шItольных лесничеств коN,{анда заняла первое место.Ребята

булут отстаивать LIecTb района на областном уровне в сентябре 2011 г.

Обучаюшиеся являются активных,{и участникаN{и общественно-значимьIх

экологических акций различ}Iых уровней: кЕль>, кПокормите птиц), кВесенний дым), кНаш

лес. Посади свое дерево), кЛес Победы) и др,
В этоп,t учебнопl году было проведено:
- добровольная акция сбора xIaK) Jlат),ры,
- ]чIуниципальный слет юных экологов,
- х,Iуниципальная экологическая конференция школьников,
- межl,Iуниципzt цьный слет ttlкольных лесниtIеств,
- N{ежN,Iуниципа-rtьный праздник для доlпкольников и м-цадших школьников кСказки русского
,цеса) с последуощим открытиеN,l выставки в архитектурном отделении СИХN4,
- региона-]rьный этап Всероссиliского детского экологического форуп,rа кзеленая планета).

В рамках акции сбора N,Iаку_цат!,ры собрано болееЗ0 тонн использованной бумаги.
Обучающиеся ОО являютсrIпобедителями, призерами и лауреатами раЙонных,

областных и Всероссийских конкурсов:
- Репrtн Всеволод, (рук. Степанова В.А.), МОУ кКуриловская гимнаЗия>, 2 МеСТО В

экологической консРеренции школьников Iохtного Подпrосковья кЭкополиС гороД

булущего>>, победитель областной эко-цоги.тесttой конференчии кПрирода BcTpeLIaeT друзей>,

победитель областной олипlпиады шко,lrьников по эко.;rогии. победитель Всероссийской

олимпиады по экологии. победитель конкурса кНационацьная экологическая премия иN{енИ

В.И. Вернадского)в IлоN,IинацLIи к!етсttо-юношеская национальная экологическая премия);
- Щербинкин flплитрий, объедилtение кШкольное лесничество <Родничок> (п.д.о. Васильева

и.с.), победитель районного конкурса видеороликов <<Лес Победы> <Социальная реклама),

участник областного конкурса, вошел в десятку лучших;
- Сыричко Роман, (рук. Егорова н.н.), моУ кБольшегрызловская СоШ), победитель

региоFIального этапа Всероссийского детского экологического форума кЗеленая планета),

ноN{инация <Экообъектив)), участник заочFIого этапа областного конкурса видеороликов

<Подп,tосковный экорепорта}к) ;

- дкипов Вали, Орехова ,Щарья, моУ кКуриловская гимназия>, IJBеTKoB Артем, МоУ
<Райсеменовская СоШ), Нарытtных Полина. моУ коболенская СоШ>, Борзова Светлана,

Федюкина Вапентина, Kox<yttoBa Виктория, моУ <Большегрызловская СоШ),
Сорокоlttердьева Валерия, Кострова Алина, моУ <.Щашковская СоШ), призеры

регионет1ьного этапа Всероссийского детского экологиLIеского форумrа <зеленая планета);

- длексеева Полина, (рук. Киселева Е.в.). моУ <оболенская СоШ), Вальков Илья,

Сыричttо Роп,Iан, (рук. Новотtилова н.в.), N4oy <Большегрызловская СоШ), IIризеры

экологической конференции школьников района;



-.Щмитрий Кисиев, Антон Борзунов, Анастасия Летуновская, ,Щанила Барков, проект <УмныЙ

свет)), (рук. Горчаков П.Л.), МОУ <Щашковская СОШ>, призеры регионального этапа

межрегиOна"Iьного конкурса <Энергоэффективность в моем доме).
- Гришакова Марина, Кот Владислав, (рук. Гришакова Н.И.), МОУ <Щанковская СОШ>,
Сыричко Роман (рук. Новожилова Н.В.) участники заочного этапа областной экологической
конференции <Природа встречает друзей>;

С о цu ал uз ацая а пр о ф uлакmака ас о цu (ulb н о zo п о в е d ен uя о буч аю u4uхся
Укрепление положительньIх тенденций в росте самосознания и активности, ценностньIх
ориентиров подрастающего поколения, традиций, создание единого образовательного

пространства имело важное значение в решении вопроса повышения уровня воспитательно_

профилактической работы с несовершеннолетними.
Й urrуrр"школьном учете в 2016-2017 учебном году состояло 36 человек, в КЩН и ЗП-15
человек, ОДН УВД - 8 человек. На территории Серпуховского муниципального раЙона
значатся 37 неблагополучных семей, из них 5 в социально-опасном положении. С каждым
несовершеннолетним, состоящем в (группе риска> проводится работа с г{етом содеянного и

возрастных особенностей по индивидуально-профилактической программе социальНЬIх

педагогов и педагOгов-психологов с привлечением субъектов профилактики.
С целью профилактики безнадзорности и правонарушениЙ систематически Проходили

классные часы, встречи с представителями прокуратуры, О.щн оууп и Пщн му мвд
россии <серпуховское). В образовательных учреждениях продолжали работу <советы
профилакТики), на которых обсужда_llось поведение детей, склонньIх к совершению

противоправных лействий, нарушению дисциплины, уклонению от обучения. в мБоу
<Пролетарская СоШ) осуществляла работу служба медиации, которая эффективно

разрешала конфликтные ситуаци и.

в течение года проводились акции антинаркотической направленности кздоровье - твое

богатство>. конкурс социальнои рекламы,Опимпиада по прitвовым

знани5IN,I.N,{е)liвелоNlственные профилактические рейды кПодросток>, <<Безнацзорные дети>,

добровольное диагностиLIеское тестирование обучаюrцихся старших классов С ЦеЛЬЮ

выявления потребителей наркотических средств. В областном слете отрядов кЮныЙ лрУг
полиции) участвов€Lтrа МОУ <Курило в ская гиN,IFIzLзия).

В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолЕтtlих и

организации работы N.,Iуниципальных образовательных учреждений, в СерпУхоВсКом
N{унициlrальном районе по орга}Iизации всеобу.ла Управлением образования изДан пРиКtВ
кОб организации работы образовате,liьных организаций по всеобучу, учёту детей в воЗрасте

от б до 18 лет. проживаюrцих на терl]итории Серпуховского муниципuLльного раЙона
N4осковской области, заtсреплённой за конкретной образовательноЙ организациеЙ>l, (Об
организации социа-пьно-педагоги.tеской работы по предотвраtцению самовольных уходов
несовершеннолетIIих из сел,Iей, il.,Iуниципаllьных образовательньrх организаций в

Серпуховском муниципально},I районе>.
Колrr.Iество детеlYt, состоящих на контроле ВШК, КЩНlrЗП, Учёте оДн .

Учебный год К-во н/л на
ВШК с КЩН
и ПДН

К-во н/л на
КДНиЗП

К-во н/л на
учёте ОДН МУ
мвд
<<Сеппчховское>

2015-2016 На 1 .01 ,1 5г.-З0

На l .06.15г.-36

На 1.0l .1 бг.- l4

На 1.01.1бг.- 13

На i.01.1бг.-8

На 1.06.\]г.-'7

20I6-20L7 На 1.01.1бг.-39

На l ,06.16г,Зб

На l .0l .1 7г.- l0

На l .06.17г.- 15

На 1 .01 .201 7-В

На l .06.2017- В



индивидуально-11рофилактическая работа проведена с каждым несовершеннолетним,

состоящиМ в (группе риска) и их родиТелями (законными представителями).

в школах составлены программы индивидуально-профилактической работы, н?д

подростками, состоящими на учёте в Ощн му мвд <серпуховское)),- установлен патронат

участково-социаJIьной службой Управления соц.защиты населения.

специалистьi Управления образования и образовательных организаций принимают активное

участие в межведомственных реЙдах кПодросток>, <<Безнадзорные дети) и др.

В образовательных организациях в 2016-20I] уч,г, обучаJIось 107 детей не граждаЕ

РФ, в т.ч. З0 из юго-восточной Украины. Правонарушений экстремистской направленности

и национальной неприязни в оО Серпуховского муниципального района в 2016 -2017 щ.г.
не зарегистрировано.- 

В каждой оО продолжают работу <Советы профилактики), Еа которьж обсуждается

поведение детей, склонньIх к совершению противоправных действий, уклонению от

обуrения, а также по разрешению конфликтов.
В 20|6-2017 уч.г. образовательные организации проводили индивидуально-

профилактическую работу с 36 неблагополучными семьями.
За период 20|6-20t1 уч.г. составлен0 494 акта условий воспитания и содержания

ребёнка при посещении семей представителями детских садов. Посещены все семьи, дети в

которых не посещают детские сады по зiUIвлению родителей или длительно не посещают по

причине болезни.
В дошкольньIх образовательных организациях проведено 51 родительское собрание

по темаМ <НадлежаЩее исполнение родительских обязанностей>, <Ответственный родитель-
как не допустить ошибок в воспитании ребёнка>, <учимся быть ответственными

родителями), <создание благоприятного морально-психологического климата в семье-

важное условие профилактики rrравонарушений>, <Факторы, влияющие на формирование
пагубньш привычек у детеЙ), <<Знакомство родителей с проблемой детского суицидa)) и т.II.

в школах проведено 168 родительских собраний, на которьж затрагивались вопросы

семейного воспитания, ответственного родительства. Примерные темы: <ошибки семейного

воспитания), кпрофилактика суицидальных явлений среди несовершеннолетних)), (о
родительском авторитете), <пока не поздно! Права и обязанности родителей, права и

обязанности подростка!), <Безопасный интернет. Вр"д соц.сетей>, <Нравственность

начинается в семье)).
В 2016-20|] уч. г. образовательные организации активнее проводили

разъяснительную работу: на родительских ообраниях и классных часах принимапи у{астие

"rarr"пrоры 
ОЩН, участковые уполномоченные, инсшектора дорояtно-патрульной службы,.

представители Кднизп, врачи Наркологического диспансера, помощники горrrрокурора,

инспекторЫ пО про1rаганДе отдела гиБдд, инспекторы по пожарному надзору,

пр.д.ruuйrели Серпуховского Благочиния, специаJIисты по работе с молодёжью., офицеры

в/ч 03340, инспекторы Линейного отдела полиции на ж.д.ст.Серп}хов <Московско-Курской

железной дороги), специаJIисты Управления шо контролю за оборотом наркотиков по

москве и Московской области И общественной организации <общее дело11.

KaDpoBoe обеспеченuе обu4еобразовапrcльньlх орzаназацuй, аных орzаназацай,

осуu4есmвляюLцuж образоваmельную Dеяmельносmь в часmu решluзацuu основных

о бu4ео бр аз о в аrпельньlх пр ozp uмлl
важнейшим условием обеспечения высокого качества образования является

профессионализм педагогов. Только качественное преподавание может решить проблему

IIовышения качеQтва образования.
кадровый педагогический состав района уже много лет остается достаточно стабильным.

в 2016-2017 учебном ГоДу в Серпуховском муниципальном районе педагогическую

деятелъность осуществляли: 758 педагогов, из них 226 педагогов дошкольньгх

образоватеJIьных организаций (150 воспитателей),5З2 педагогашкол (272учитеlп).



Квалификационная
категория

доо оо
2015_2016 20l6-20L7 2015-201б 20l6-201.7

Высшая з2% з4 % (76) 44% 45 % (|24\
Пеrlвая 46% 52 % (1\9\ 29% з0 % (82)'

Без категории
.1a о/1-z- /l| 14 % (з1,\ 11 о/L l /l, 24 % (66)

Ха aKTeplI сr,ика IIeл2l1,()1,1I чесltO1,0 cOc,r,aliir

показатель доо оо
2015_2016 20l6-20|7 2015-2016 20|6-201,7

Молодых
специалистов (стаж
до 3 лет)

0% 0,9 % (2) 5,I оh 6,6 % (15)

средний возраст Ад+t 4з,5 46"4 45.6

Аттестация педагогI{ческих кад )пуховского N{Yниципального раиона
IIТкола 2015-2016 20l6-20|7

Первая Высшая Итого Первilя Высшая Итого
fiиректора 2 4 6 0 0 0

заместители
директора

8 2 10 1 J 4

Учителя 22 44 66 20 29 49

Щругие
педработники

2 1 J 4 1 5

сАттестация педагогических ховского N{YIIицлIпального раиона
feTcKlle сады 2015-201б 20l6-201_7

Первая Высlllая Итого Первая Высllrая Итого
заведyюшие 2 2 4 0 0 0

заместители
заведyющего

0 5 0 1 1

воспитателrr 22 20 42 15 9 24

Щругие
педDаботники

4 11 15 _) J 6

Переподготовку по TeN,Ie <Менедrкп,tент в образованиIt) прошли 1б руковолителей ОО.
В настоящее вреN,{я проходят курсы повышения квали(lикации и переподготовку
J руковолите-[я по програ\.{IшаN,l :

к С пl.р ct lll е z l,t rt е с кtt.й lt е н е D э t c,.v е н lп у,

KПoBbttuettu.e {tнсL|lLп,tlLlческо?о пotllelIL|Lta:ta рулtовоduпlелеit общеrlбраз()ваmельных
ореанчзаtlttй l>.

Эф фектrIвно сть деятельности дIIр екторов шItо.п

В Подп,tосковье проведена оценка эффеrtтивности деятельности директоров
школ. Руковсlдителей tшкол оцеltива-ци rro 10 критерияj\,I: портфолио, кох,Iанда! результаты
итоговой аттестации, результаты ЕГЭ. топ-100, 200, 500, результаты оJIимпиад,
инфорплатизация образовательного процесса, условия обучения, вовлечение родителей
и дополнительное образование.

Щиректор МОУ <Куриловской гипrназия> Валентина НикоJIаевна ,Щулинская
по итогам 2016-2017 учебного года ст&па одним из 62 лучших директоров школ Московской
области_ (школ в Московской области 1З82)

Зdоровье Dепlей
В систе]\,{е образования Серпуховского района большое внимание уделяется вопросу
сохранения и укреп,rIения здоровья воспитанников и обу,Iающихся.



Во всех образовательньIх учреждениях района созданы условия для сохранения и

укрепления здоровья детей. Все учреждения имеют Qовременные лицензированные
медицинские кабинеты, оснащенные необходимым оборулованием, базовым ассортиментом
лекарственных средств, перевязочных материалов и изделий медицинского нiвначенИя.

,Щоля учащихся МОУ, для которьIх созданы условия по реализации федеральных требований
к образовательЕым r{реждениям в части охраны здоровья обl^rающихся и воспитанников
составляет 100%.

В целях совершенствоваЕия организации комплексной работы по сохранению и

укреплению здоровья воспитанников в образовательных организациях, создания условий,
обесгtечивающих уменьшение рисков заболеваемости проводится сезонная профилактИка.
Ежегодно проводится мониторинг формирования здоровьесберегающей среды, результаты
которого подтверждают наJIичие систематической целенаrrравленной работы В

образовательных организациях по здоровьесбережению участников учебно-воспитательного
процесса: количество пропущенных дней по болезни на одного восIIитанника в дошкольньD(
образовательных организациях в 2015-2016 учебном году составляет в среднем 17 дней, ав
20|6-20\1 учебном году - 1б дней, что показывает, стабильное число (с небольшим

уменьшением) пропущенных по болезни дней на одного воспитанника.
отдых детей из образовательных организаций С овского муниципального

Nь

пlп
Место и время отдыха Коли.lество детей,

отдохrIувших в

дсол

Бюджет

1 Школьные лагеря с дневным
пребыванием детей
С 01.06.2016г. по 30.06.2016г.

З20 чел. местный бюджет

2. Республика Крыr,t, г. Евпатория. ЩСОJI
кБеларусь>>

с 9.07.2016г. по 29.07.2016г.

20 чел. областной бюджет

J. Московская область Пушкинский район,
ДСОЛ <Пушкино>
С 09.08.2016г. по 29.08.2016г.

1 0 чел. местный бюджет

4. Московская область Пушкинский район,
ДСОЛ кПушкино>
С 29. 10.2016г. по 6.1 1.201бг.

44 чел. местный бюджет

5. ТТТкольные трудовые бригады
С 01 .07.20 1 бг, по 29 .07 .20tбг .

15 чел. местный бюджет

6. Краснодарский край,г. Геленджик,
ДСОЛ кflружных>
С 1.07. 20l7r. по 12.07. 2017г.

20 чел. 9 путевок -

областной бюджет
11 пlтевок -

местный бюджет
7. Школьные лагеря с дневным

пребыванием детей
С 01.06.2017г. по 30.06.2017г.

З20 чел. местный бюджет

8. Республика Крым, г. F.впатория, ffОЛ
<Щружба>
С 2з.0] .2017г. по 15.08. 2017г.

21 чел. областной бюджет

9. Московская область Пушкинсltий район,
ДСОJI ,,ПуLuкино,,
С 05.08.2017г. по 25.08.2017г

3 чел. местный бюджет

10. Патриотический лагерь <Патриот>
1смена-с 09.08.201 7г. по 20.08 .2017r.
2 смена-с 22.08.201,7г. по 31.08.2017г.

6 чел. местный бюджет

11 Школьные трудовые бригады
С 03.07.2017г. по 30.07.201,7r,

15 чел. местный бюджет



В каждом образовательном учреждении ведется анаJIиз состояния здоровья детей: ежегодно
проводятся профилактические осмотры и диспансеризация школьников, распределение по
группам здоровья, санитарно-профилактическая работа- вакцинация.

Озд Ilтельная кампания
Бюдяtет Московской области Бюджет Серпуховского района
1 718 000 рублей З 570 000 рублей

Орzшнuзацuя пumанuя

Сохранеrие и укреIшение здоровья дегей - одIо из приоритетньп< направлешпl деятеJьности
общеобразовательньD( оргаrшазшцй Сергryховского муниII4паJьного рйона. Рац.rона.lьное,
правиJъное питание помогает сохранить здоровье шIкоJБников.

В Серпуховском районе реализуются мероприятия по совершенствованию школьного
питания, среди которых:
- организация оIттимального режима питанищ с учетом возможности обеспечения горяrIим2-
х разовым питанием наибольшего количества обучалощихся;
- соответствие сырья и тtродуктов, исtrользуемых в питании обl^rающихся, гигиеническим
требованиям к качеству и безопасности продуктов питания, предусмотренным техническим
регламентом о безопасности пищевой продукции;
- развитие системы мероприятий по контролю организациипитания обучающихся.
Во всех муниципаJ.Iьных общеобразовательных r{реждениях района созданы условия дJuI
полноценного горячего двухразового питания. Все столовые и залы для приема пищи в
школах оборудованы в соответствии с требованиями СанПин. Материально-техническаlI
база школьньгх пищеблоков, их оснащение тепловым, технологическим и холодильным
оборулованием позволяет обеспечить горячим питанием 100% учащихся.

За последние три года наблюдается рост количества детей, rrолучающих горячее
питание. (2014 - 91,,9Yо;2015 - 92,5Yо;2016 - 93,7Уо).

Во всех 11 общеобразовательньIх rrреждениях Серпуховского муниципального
района организовано горячее питание детей, в 10 школах функционировали столовые
полного цикла.
Процент охвата горячим питанием обучающихся 1-4 классов составлял около 100%.

Из них rrолучаJ,Iи только горячий завтрак З0,8% обучающихся.
Получали горячий завтрак и горячий обед - 69,2Уо обучающихся.

Процент охвата горячим питанием обучающихся 5-11 классов - 90,5Уо.
Из них rrолучают только горячий завтрак - |2%;
Получают только горячий обел- ЗlО/о;

Получают и горячий завтрак и горячий обед -4J,5o/o .

Организаторами питания в 2016-201,7 учебном году, заключившими договоры на питание с
общеобразовательными оргаЕизациями являлись :

- ООО кАмбар>;
- ооо <Алина>.

Созdанае безопасньtх условuй прu ор?анuзацuu образоваmельноzо процесса в
о бu4е о бр аз о в аmельных учр еэкd ен uях

Антитеррористическая защищенность :

- мероприятия по антитеррористической защищенности в образовательнъD(
организациях выполняются в соответствии с руководящими документrlми;
- в соответствии с муниципальной программой <Безопасность Серпровского
муниципаJIьного района на 20|7-2021 годы> проведены мероприятия по монтажу
системы видеонаблюдения в 1-ом детском саду (МДОУ <п.Мирный>), в 1-ой школе
(МОУ <Пролетарская СОШ)), установлены дополнительные в/камеры в 1-ом
детском саду (МДОУ <п.Авангард)), в 1-ой школе МОУ(<Васильевскм ООШ)),



замена видеорегистратора в 1-ой школе (N4oY <Щашковская СоШ>), установка
дополнительных 5 в/кап,rер в 1-ой школе ( кЛипицкая СОШ>). установлены входные
N,{еталлические двери в 2-х школах (МОУ коболенская СоШ>, кШарапово-охотская
ООШ)), установлен видеодол,тофон в 1-ой школе (моУ коболенская СОШ>) ,в2-х
детских садах (мдоУ <Колобок>>, кп.N4ирный> ). Замена регистратора в 1 корпусе,
вывод изображения с 1 и 2 корпуса в помещение охраны, перенос видеодомофона со
второго этажа к входной двери и заt{ена вызывающей панели во 2 корпусе (
<!анковская СОШ>);

- ПрОфессИонаЛьная физическая охрана за счет средств \,lуниципального бюджета
введена в пяти обшеобразовательных организациях: моу <оболенская Сош>,
МБОУ <Пролетарская СОШ). МОУ кЩашковская СОШ>, МОУ <Липицкая СОШ)
и кКуриловская ги]\1назия);

- состоянLIе антитеррористической защиIленности проверялось сотрудниками
ITолиции, Росгвардии и в ходе выездных коN,{плексных проверок, выездных
тед,Iатических проверок и в ходе внеплановых проверок Управлением образования.
по итогам выездных коl\{плексных проверок в 4-х школах и в 4-х детских садах и по
итогаN{ внеплановых проверок: лучши]\lи образовательными организациями по
состоянию антитеррористи.tеской защищенности в 201б-2017 учебноп,t году
являются: моУ кВасильевская ооШ). МоУ кЛипицкая СоШ), <!ашковская
СОШ), N4ДОУ кКолобок>). МДОУ кКолосок>). МДОУ <Кораблик>.

Поiкарная безопасrrость :

- Все образовательные организации оборудованы автоматической пожарной
сигнLпизацией, систел,tой оловеlцения людей о пожаре и аппаратурой
автоN,IатиLIеского вывода сигнала АПС на пульт поrкарной части;

- в 2016-2017 учебноrr году большинство образовательных организаций подвергались
ллановыN,l проверкаN,{ состояния похtарной безопасности Отделом надзорной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ГУ MLIC России по Московской облас,ги, в целол.{ проверки прошли
положительно;

- проведены мероприятия по установки АПС в МоУ <<Васильевская ооШ>;
- установлены противопожарные двери в 2-х шко_цах (N4OY <Оболенская СОШ>,

<ШарапоВо-охотская ООШ>) в З-х детсКих садаХ (I\4ДОУ кп.Авангард), (Улыбка),
кКолосок>);

- состояI{ие пожарной безопасности проверялось в ходе плановых проверок отделом
надзорной деятельности по Серпуховскопtу району Гу мчс России по Московской
области, а также в ходе выездных комплексных и тематических проверок в 4 школах
и в 4 детских садах. Лучшими образовательными организациями по состоянию
похtарной безопасности по итогам проверок в 201 6-2017 учебном году являются:
МОУ кРайсеп,tеновская СОШ). МДОУ кВасилек>;

Гр:rжланская оборона и защIlта от LIC:
- в 2016-2017 1'чебноп,r году прошли курсы повышения квалификации по гражданской
обороне и защите от чрезвычайньш Ситl,аций в Серпуховском филиале rrебного
центра <Звенигород> 2 руrtоводителя ГО образовательных организаций, 10

уполноN,Iоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС;
- СОСтОяние гражданскоЙ обороuы и защиты от чрезвычаЙньж ситуаций проверялось в

ходе выездных коN,Iплексных проверок и в ходе выездных тематических проверках
по итогаN,{ выездньж коN,Iплексных проверок в 4-х школах. Лучшими
образовательны}{и организацияN,Iи по состояниIо ГО и защиты от ЧС по итогам
проверок в 201б-2017 учебноrrт году являются: МОУ <Куриловская гимнzlзия),
МОУ кВасильевская OOILI>;

- приобретена и установJIена систеil.,tа оповеlцения о ЧС в 1-й школе (МОУ
<оболенская СоШ>;



- в апреле 2017 года проведены мероприятия: кЩень затциты детей> и школьныесоревнования кШкола безопасности);
- в мае 2077 года проведеЕы 5-ти дневные утебные сборы с учащимися 10-х классовсредних общеобразовательных школ.

Охрана труда:
- состояние охраны труда проверялось в ходе выездных комплексных проверок, атакже в ходе выездных тематических проверок в 4 школах и в 4 детоких садах, такжепроводилисъ внеплановые 

''роверки. В ходе этих проверок в HeKoTopbD(образовательЕых организациях б"rп" выявлены многочисленные нарушениязаконодательных и иных нормативных правовых актов по охране Труда. Так былиобнаруженъi Еарушения по охране труда, не требуrощие дополнительногофинансирования.
- в 2016-2017 учебном году произошло всего 44 несчастных случаев с детьми, в

_2015-20|6 учебном году (всего - З6).
Из них во время образовательного процесса в 2О16-2О|7 учебном году произошло12 несчастных случаев, в 2015_2016 учеб"оr.*у (всего - 16).Из 12 несчастных слrIаев, IIроизошедших в zoti-zo17 учебном году во времяобразователъного процесса:

- на перемене - 7 (Оболенская - 2, РайсеменовскаlI - 2, Васильевская - 2,Куриловскш - 1);
, на уроке физкультуры- 2 (Липицкая - 1, Щанковская- l);- соревнования - 1 (Щашковская -1)
- на других уроках -. 1 (Щанковская - l);- во время прогулки - 1 (МДОУ <Радуга) - 1).

изз2 несчастных случаев, произошедших во внеучебное время,
1 несчастный случаяrrроизошли со смертельным исходом.

Безопасность дорожного движения:
в течение всего учебного года ,,роводится работа совместно с сотрудникамиоГИБДД <Серпуховское)) и 8-го^ батал"о"u r:; ;;;'ДЪё (южный) попредупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В начале учебногогода, а такItе в период осенних, зимних, весенних и летних каЕикул проведеныцелевые информационно-пропагандистские мероприятия по ,'редупреждениюдетского дорожно-транспортного травматизма.
В 201б - 2017 учебном iоду .rро"еден: районный конкурс-игра среди учащихсяНаЧаЛЬНЫХ КЛа.ССОВ 

_<СВеТОфОРЧИК)), В котором r ,е..о ,Йrru ?orurrou моу<ЛИПИЦКаЯ СОШ), II место зurr"пu комаЕда моу <оболенская сош> и III местозаняла команда моУ кВасильев-"т:i 
9оШ> и районньtй слет оrрrоо" ЮИ!, вкотороМ I место заняла команда мБоУ кРайсемЁновская СоШ), II место заЕялакоманда моу кПролетарская СоШ) и III место заняла команда моукКуриловскаlt гимназия)).

З-нж;;#ii"-оа 
произведена замена школьного автобуса МОУ кШарапово-

В соответствии с муниципальной программой <Развитие дорожЕо-транспортнойсистемы Серпlr<овского муниципального района), подfIрограмма <Безопасностьдорожного движения)) проведены мероприятия по обl^rению и подготовке водителейшкольньIх автобусов.



3. BbtBodbt u заItJlюченая

провеDенная рабоmа в сфере разваmuя обlцеzо образованuя позволuла dосmачь
слеdуюtцtlх показаmелей в 201б zoDy:

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 1^rителей
общеобразовательных организаций -20,9 бО/о ;

удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций, прошедших в
течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональн},ю
переподготовку, в общей численности руководителей общеобразовательных организаций
-100%.

отнtlшение среднемесячной заработной rrлаты педагогических работников
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте
Российской Федерации -| \ 5,З9Yо.
удельный вес численности обучающихся по rrрограммам начального общего, основного

общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начаJIьного
общего, основного общего, среднего общего образования -2J,2Yо.

удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, пользующихся горячим
питанием, в общей их численности -96,1ЗОА;

охват детей в возрасте 5-18 лет дополнитепьными общеобразовательными программi}ми
(улельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5-18 лет) -68,42Yо;

Щоля обучающихся (физических лиц), принявших )л{астие в очных и дистанционньIх
олимпиадах для школ, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме
всероссийской олимпиады школьников) составила 5З,02 Yо;

flоля общеобразовательньIх 1^rреждений, которые осуществляют взаимодействие с
родителями в электронном виде (электронный дневник, электронный журнал), в общей
численности общеобразовательных учреждений достигла значения планового показателя
и составила |00 Yо;

уровень удовлетворенности населения качеством общего образования (от числа
ОПРОШеНнЬж) достиг планируемого значения показателя и составил 18 %.

среdu заdач, сmояu4l.tх переd сасmемой образованuя Серпуховскоzо лtунuцuпш.ьноzо
района Московской обласmu в 2017 zody, "Mo)IcHo вьtdелumь слеdуюu4uе:

-Ликвидация II смены в МоУ <Щашковская СоШ> (эффективнаlI деятельЕость, в
РаМКах полномочиЙ, по организации строительства новоЙ школы в п. Большевик)

- Неукоснительное исполнение майских Указов Президента РФ в.в. Путина,
касающихся поддержания требуемого уровня средней заработной платы педагогическим
работникам, в числе системы дополнительного образования.

- Активное участие в обновлении содержания общего образования на основе
результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и
технологии, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на 1rрименение
знаний, умений и навыков в реальных жизненных ситуациях);

- Эффективное использование результатов оценочных процедур (единого
ГОСУДаРСТВеннОГо ЭкЗаМена, всероссиЙских проверочных работ, национальньIх исследованиЙ
качества образования, международных сопоставимых иссJIедований и других) в tтовышении
качесТВа образования, в совершенствовании основньrх образовательных программ>;

- Участие в создание системы учительского роста на основе независимой оценки
проф ессионаJIьньж компетенций ;



- Расширение спектра и дальнейшее tIовышение доступности
дополнительного образования детей в сельской местности;

- Совершенствование содер}канияитехноJIогий деятельности школьньIх библиотек.
- Обновление парка школьных автобусов.
- Повышение уровня комплексной безопасности в образовательньж организациях.
- Укрепление материально-технической базы обеспечения всех

необходимых по стандарту условиЙ в образовательньIх учреждениях раЙона.
-Обновление содержания дополнительного образования, создание моделей работы с

детьми (группы риска), с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с их семьями.
.Щля Систематизации сведений о несовершеннолетних, обучающихся по дополнительным
образовательным программам целесообразно вести работу по созданию единого
электронного персонифицированного банка данньш;

-развитие кадрового потенциаJIа, повышение профессионального мастерства. Низка
доля молодых педагогических работников.
- ОбеспеЧение повышения эффективности деятельности руководителей образовательньIх
учреждений, в том числе и через эффективньтй контракт. обеспечить уровень средней
заработноЙ платы педагогических работников образовательных организаций в пределах 100
ПРОЦенТОВ оТ среДнеЙ заработноЙ платы по экономике МосковскоЙ области. Повышение
заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования.

-Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников,
-Реализация мер по совершенствованию и дальнейшему рtLзвитию сферы дополнительного
образования как составляющей муниципальной системы поиска и поддержки талантов.

Перспекmuвьl развumuя сuсmемы образованuя Серпуховскоzо .rиунuцапшльноzо района
московской обласmu:

Развитие инновационной инфраструктуры обIцего образования за счёт гrрактики
)л{астия в деятельности сети регионаJIьньIх инновационньIх площадок, региональньIх
стажировочных площадок, региончl"льных апробационных rrлощадок;

Обновление планов поэтапного оснащения школ современными материчrльно-
Техническими и информационными ресурсами для работы в условиях ФГОС в
соответствии с затратами на реализацию основных образоватеJIьных программ;

Развитие инклюзивного образования в массовой школе детей-инвалидов
(обеспечение безбарьерной среды);

Расширение состава сведений и сервисов, предоставляемьж на официальньrх сайтах
Общеобразовательных организаций, обеспечение ориентации их содержания на
информационные запросы семей;

Обеспечение эффективного взаимодействия и повышения воспитательного
ПоТенциала семьи, образовательных учреждений и общественных организаций района;

Продвижение привлекательного имиджа и социального статуса системы образования
района;

Реализация идеологии лидерства в сфере образования.
Продуктивное участие в областных конкурсах, направленных на развитие

образования и привлечение дополнительного финансирования будет способствовать
созданию современной инфраструктуры образовательных учреждений.

Создание условий для привлечения молодьгх педагогов и развитие творческой среды,
способствующеЙ закреплению молодых педагогов позволит преодолеть тенденцию
(старения) кадрового состава, привлечь в образовательные организации талантлив}то
молодежь, расrпирить возможности для карьерного роста и профессионаJIьного развития
педагогов.

Создание современной инфраструктуры для учебы, занятий физической культурой и
спортом, питание обучающихся булет удовлетворять запросам насеJIения к качеству
условий обучения во всех общеобразовательных утреждениях.

и качества



Удовлетворение индивидуальных образовательньIх запросов обучающихся через
реализацию программ предпрофильной подготовки, профильного обу.rения и программ
дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья, булет способствовать дальнейшему высокому уровню развития и
результативности системы общего образования.

Будут реrrлизованы меры по совершенствованию и дальнейшему развитию сферы
дополнительного образования как составляющей муниципальной системы поиска и
поддерпки талантов.

BbtBolbt u заюtюченая.
Поступательное и системное управление развитием системы образования района в

соответствии с IIриоритетами федеральной и региональной образовательной политики
способствовало позитивным переменам в сфере образования района, модернизации
образовательной среды, развитию и распространению инновационного опытq внедрению
лучших современных практик в образовательный процесс. За последние годы система
образования Серпlо<овского м}.ниципального района не раз доказывала свою
состоятельность и эффективность.



II. Мониторинг системы образования

Раздел/подраздел/показател ь Единица
измерения

l. Общее образование

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование:

t9з5

1.1.1. flоступность дошкольного образования (отношение численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образозание в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получаюцих
дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от З
до 7 лет, находяч{ихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования).

1роцент
,7,2з%

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

Процент
,%

1.2. Содержание образовательноЙ деятельности и организация
образовательного прочесса по образовательным программам дошкольного
образования
1.2.1. УдельныЙ вес численности детеЙ, обучающихся в группах
кратковременного пребывания, в обч4ей численности воспитанников
доlлкольных образовательных организаций.

Процент
)

1.3, Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и
оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в
расчете на 1 педагогического работника.

{еловек 10

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных
эбразовательных организа ций
1.4.1. Плоtцадь помещений, используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного
воспитанника.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеюlцих водоснабжение,
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организа ций:
водоснабжение; 1роцент

Loo%
центральное отопление; l роцент

оо%
канализацию. Iроцент

,00%
1.4,З. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в
общем числе дошкольных образовательных организаций.

'Iроцент

),65Уо

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеюlцих закрытые плавательные
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций,

1роцент
)%

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования
детьми, в расчете на 100 воспитанников доlлкольных образовательных
организаций

:ДИНИЦа
t

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.

1роцент

',5 
Уо

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.

1роцент

',sLYo1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование:

t9з5



1.5,3. Струкryра численности детеЙ с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в rруппах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности дошкольных образовательных
организаций (за исключением детей-инвалидов), по видам групп:
группы компенсирующей направленности, в том числе для
воспита нников: *(4)

lроцент
L2,54 Уо

с нарушениями слуха : rлухие, слабослышащие, позднооглохшие; *(4) 'lроцент 0 %
с тяжелыми нарущениями речи;*(4) 1роцент 22,О6%
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) 'lроцент 0 %
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); *(4) 1роцент 0,19%
с задержкой психического развития;*{4) ]роцент 2,9L%
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) 1роцент O,LO Уо

с расстройствами ауrистического спектра;*(4) 1роцент 0,LO %
со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) lроцент 4,75%
с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) 1роцент 0 %
группы оздоровительной направленности, в том числе.qля
воспита нн иков: *(4)

1роцент 0

с туберкулезной интоксика цией; *(4) 1роцент 0
часто болеющих;*(4) 1роцент 5,48%
других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении
сп е ци ал ьн ых л еч еб н о-оздо р о в ител ьн ых м е ро п р и ят ий,* |4)

1роцент 0 %

группы комбинированной направленности.*(4) 1роцент 55,84%
1.5.4. Структура ч ислен ности детеЙ-и н валидов, обуч а ю tцихся в груп пах
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности
дощкольных образовательных организаций, по видам групп:
группы компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанн и ков: *(4)

1роцент t8,L8%

с нарушениями слуха : глухие, слабослышащие, позднооглохшие; *(4) 'lроцент 0 %
с тяжелыми нарушениями речи;*(4) 1роцент 9,9 %
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) 1роцент 0%
с умственной отсталостью (интелл9ктуальными нарушениями); *(а) ]роцент 0 %
q9адержкой психического развития; *(4) 1роцент 0 %
ilарушениями опорно-двигательного аппарата; *(4) 'Iроцент 0 %

с расстройствами аутистического спектра; *(4) ]роцент 0 %
со сложными дфектами (множественными нарущениями);*(4) 1роцент 0 %
с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) ]роцент 0 %
группы оздоровительной направленности, в том числе для
воспита нн иков: *(4)

Процент 0

с ryберкулезной интоксикацией; *(4) '|роцент 0
часто боJеющих;*(4) 1роцент 0
других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении
специальных лечебно-оздоровительных меропр иятий,* (4|

1роцент 0 %

группы комбинированной направленности.*(4) 1роцент 77,27%
1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку,
службу ранней помощи, консультативный пункт, в обtлем числе
дошкольн ых образовательных орга низаций. *(4)

1роцент 0

1.6, Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной
образовательноЙ организации в год.

Щ,ень

;8,42
1.9, Создание безопасных условий при организации образовательного

процесса в дошкольных образовательных орrанизациях
1.9.1. Удельный вес числа орrанизаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.

Iроцент
t

1.9.2. УдельныЙ вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе дощкольных образовательных
организаций.

Процент
)

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования и численность населения,
получаюц{его начальное общее, основное общее и среднее общее образование

]570



.1.1. Охват детей начальным обцим, основным обtцим и средним общим
бразованием (отношение численности учащихся, осваиваюlцих
бразовательные программы начального общего, основного общего или

реднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет).

2. 1.2. Удельны Й вес ч ислен ности учачихся общеобразовательных
организаций, обучаюlцихся в соответстви и с федеральньlм госуда рствен н blм
образовательным стандартом, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.

1роцент
]0,08

2.2. Содержание образовательноЙ деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам начального

общего образования, основного общего образования и среднего общего

образования
2.2.1. УдельныЙ вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.

1роцент
),2з%

2.2.2. УдельныЙ вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций

1роцент

'_,55Уо

2.З. Кадровое обеспечен ие общеобразовательньlх организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка

чровня заработной платы педагогических работников
{еловек
LL,L2

2.З,2. УдельныЙ вес численности учителеЙ в возрасте до З5 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций.

1роцент
l0,96

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
обчlеобразовательных организаций, а также иных орга низаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
1.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в

сасчете на одного учаlцегося.

[4,94 кв. м
<вадратный метр

2.4.2. Удельный вес числа организациЙ, имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:

зодопровод; [00%

lентральное отопление; ,o,9t%
Loo%

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:
всего; :ДИНИЦа

l0,з1

имеющих доступ к Интернету. :ДИНИЦа
[0,84

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе

обrцеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет.

1роцент
[00

2,5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
инвалидами

и

2.5.1. УдельныЙ вес численности детеЙ с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными
(коррекционными), общеобразовательньlх организаций, в общей

численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в общеобразовательных организациях.

1роцент
Lo0%

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах,
не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных
организаций, в обtцей численности детей-инвалидов, обучаюч4ихся в

общеобразовательных организациях.

Процент
t00 %

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программаМ начального обlцего образования, основного общеrо образования
и среднего общего образования



Нач

2.6.1. flоля выпускников общеобразовательных организаций, успешно
сдавших единый государственныЙ экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников общеобразовательных
организациЙ, сдавших ЕГЭ по данным предметам.*

00

2.6.3, Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими
образовательные проrраммы основного обцего образования:
по математике; 3алл

L5,77
по русскому языку. Jалл

l8,69
2.6.4. УдельныЙ вес численности выпускников, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, получивших количество баллов по
ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших
оQразовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:
по математике;* 'Iроцент

)
по русскому языку.* 'lроцент

)

2.6.5, Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, получивших количество баллов
по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образо8ания, сдававших
гИА:
по математике; 1роцент

L,L2
по русскому языку. Процент

),74
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберега ющие условия, условия
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях,
осуществляю14их образовательную деятельность в части реализации
основных обr4еобразовательных программ
Z.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
.'lисленности обучающихся общеобразовательных организаций.

'Iроцент

)6,13
Z.7.2. УдельныЙ вес числа организациЙ, имеющих логопедический пункт или
погопедический кабинет, в обt4ем числе общеобразовательных организаций.

1роцент
l6,зб

2.7.3. Удельный вес числа организациЙ, имеющих физкультурные залы, в
обцем числе общеобразовательных организаций.

Iроцент
.00

2.7.4. УдельныЙ вес числа организациЙ, имеющих плавательньlе бассейны, в
общем числе общеобразовательных организаций.

Iроцент
),09

2.10. Создание безопасных условиЙ при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях

2.70.t. УдельныЙ вес числа организаций, имеющих пожарные краны и

рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.
llроцент
бз,64

2.L0.2. УдельныЙ вес числа организациЙ, имеющих дымовые извещатели, в
общем числе общеобразовательных организаций,

'Iроцент

t00
2.10.З. УдельныЙ вес числа организациЙ, имеющих "тревожную кнопку", в

общем числе общеобразовательных организаций.
1роцент
[00

2.10.4. УдельныЙ вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе
общеобразовательных орга низаций.

Процент
t00

2.10.5. УдельныЙ вес числа организациЙ, имеющих систему
gцд99ца блюден ия, в общем ч исле общеобразовательн ых ор га н изаци й.

Процент
[00

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем ч цблg 9ýl llqдбдазовательных орга низаций.

1роцент
)

2.L0.7. Удельный вес числа организачffi
капитального ремонта, в общем чиqлфtjб

|ýрых требуют
Дц\п о" о,l< ор га н иза ций.

1роцент
)
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