
  

0 

 

 



Управление образования 
Серпуховского  муниципального  района 

 

1 

 

 

                                                                                                            Содержание 

Введение………………………………………………………………………………………………………………………..стр.2 

1.Сетевые характеристики муниципальной образовательной системы……………………………………………….стр.3-10 

2.Кадровый состав образовательных организаций……………………………………………………………………….стр..10-14 

3.ИКТ оснащенность ОО Серпуховского муниципального района 

Электронный дневник и электронный журнал…………………………………………………………………………..стр.14-16 

4.Организация и сопровождение повышения квалификации и   профессиональной переподготовки  

руководящих и педагогических работников………………………………………………………………………………стр.16-22 

5. Конкурсное движение………………………………………………………………………………………………………стр.22-26 

6. Одаренные дети……………………………………………………………………………………………………………...стр.26-33 

7.Результаты учебной деятельности………………………………………………………………………………………...стр.33-39 

8.Укрепление системы комплексной безопасности  муниципальных образовательных учреждений……………..стр.40-45 

9.Вывод и задачи………………………………………………………………………………………………………………..стр.46-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования 
Серпуховского  муниципального  района 

 

2 

 

 

 
 

                                 ОСНОВНЫЕ РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: 

                       Основными задачами на 2013-2014 год являются: 

 

 

 Приведение нормативной базы Управления образования и образовательных учреждений в соответствие с ФЗ № 

273 Законом «Об образовании в Российской Федерации», вступившем в силу с 01 сентября 2013 года. 

 Реализации мер, направленных на выполнение национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и  

Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области.   

 Целевое, эффективное и своевременное использование поступающих финансовых 

ресурсов.  

 Обеспечить введение образовательных программ для каждого образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС, обеспечить интеграцию общего и дополнительного образования, в том числе вовлечение 

во внеурочную деятельность ресурсов учреждений культуры и спорта. 

 Обеспечить готовность педагогических кадров системы образования к реализации ФГОС дошкольного и 

общего образования через повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических кадров. 

 Развивать сетевую форму взаимодействия образовательных учреждений при реализации ФГОС 
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 Продолжить работу по выявлению и поддержке обучающихся, показавших высокий уровень 

интеллектуального развития и творческих способностей. 

 Обеспечить равные возможности получения качественного образования обучающихся, лиц с ОВЗ, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования. 

 Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений. 

 Обеспечивать информационную открытость образовательных учреждений посредством 

функционирования сайтов, ведения электронного мониторинга системы образования. 

         Образование – сфера, с которой соприкасается  каждый: в качестве ученика, учителя,  родителя, 

руководителя, общественного деятеля. Всех объединяет понимание того, как важно качественное 

образование для отдельной личности и государства в целом. Перед системой образования Серпуховского муниципального района стоят важные 

задачи, соответствующие государственной политике модернизации образования в условиях  вступления в силу нового закона «Об образовании».  

В муниципальном  измерении выполнение задач, поставленных национальной инициативой «Наша новая  школа», «Стратегией действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы», программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы и программой 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 – 2018 годы,  программой «Развитие образования Серпуховского муниципального 

района на 2013-2015 годы, предполагает решение конкретных проблем с учётом особенностей социально-экономического развития нашего 

района.  

. 1.Сетевые характеристики муниципальной образовательной системы
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      ОО  11 школ      ДОО  14д/с 
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 Взаимодействие образовательных организаций Серпуховского муниципального района  

 

   В системе образования Серпуховского муниципального района в 2013-2014 учебном году функционировало 25 общеобразовательных 

учреждений: 14 дошкольных, 11 школ (8 средних общеобразовательных школ, 3 основных общеобразовательных школы). Принятые 

управленческие решения:  Постановление Главы Серпуховского муниципального района  от 01.04.2014 № 582  «О ликвидации 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Зайчик». 

 

 

 

 

Динамика количества обучающихся и воспитанников  2011-2014г. 
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         В 2013-2014 учебном году  образовательные услуги в Серпуховском  муниципальном районе оказывали 26 муниципальных 

образовательных организаций: 8 средних общеобразовательных школ, 3 основных общеобразовательных школы,  14 дошкольных  образовательных 

организаций и 1 организация  дополнительного образования. На 01 сентября 2013 года  в них обучалось и воспитывалось 4976  детей. В системе 

дополнительного образования обучалось, в рамках выделенного финансирования на 2013-14 учебный год, 1300 обучающихся и воспитанников, 

было сформировано 89 объединений. По сравнению с прошлым учебным годом (55 объединений с общим охватом 836 учащихся) количество 

объединений и обучающихся существенно возросло. При этом за счет увеличения занятости детей во внеурочной деятельности на базе 

общеобразовательных учреждений (в рамках освоения ФГОС начального и основного общего образования, школьных кружков, объединений от 

учреждений спорта и культуры),  нам удалось  сохранить высокий процент охвата детей системой дополнительного образования при значительном 

росте общего числа обучающихся и воспитанников по Серпуховскому муниципальному  району   более 75%. Транспортное обеспечение 

образовательного процесса осуществлялось с использованием 12 школьных автобусов, закрепленных за 8 общеобразовательными организациями ( 

Оболенская СОШ-1; Дашковская СОШ -1; Липицкая СОШ – 3; Данковская СОШ – 3; Большегрызловская СОШ -1; Райсеменовская СОШ – 1; 

Шарапово-Охотская ООШ – 1; Туровская ООШ – 1). Услугами школьных автобусов в 2013-14 учебном году воспользовались 491 обучающийся из 

36 населенных пунктов. 

Динамика потребности в транспортном обеспечении образовательного процесса 
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   Сформированная муниципальная сеть образовательных учреждений позволяет в полной мере реализовать право граждан на доступное, 

бесплатное общее образование на территории Серпуховского муниципального района. Ликвидация МДОУ «Зайчик» не привела к 

возникновению очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации, так как своевременно были сданы в эксплуатацию две 

пристройки к МДОУ «Колобок». 40 воспитанников и 19 работников МДОУ «Зайчик» покинули аварийное 

здание и получили все условия для эффективного внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Существующая система транспортного обеспечения позволяет осуществить бесплатный проезд  

подавляющего большинства обучающихся из отдаленных населенных пунктов в образовательные 

учреждения и обратно. Однако на повестку дня встает вопрос изношенности школьных автобусов. 

Необходимо решать проблему обновления автобусного парка или системного капитального его ремонта.  

       Сохранение 4-х малокомплектных школ позволяет обеспечить доступность к качественным 

образовательным услугам более чем 350 об-ся  

                                  

 

                                        Контроль деятельности подведомственных образовательных учреждений, работа с 

руководителями ОУ. 
   В истекшем учебном году Управлением образования и структурными подразделениями были 

проведены  следующие выездные проверки деятельности подведомственных образовательных учреждений: 

Комплексное изучение деятельности:  
«Лесная сказка», МОУ «Оболенская СОШ», МОУ «Большегрызловская  СОШ», 

Выездные проверки исполнения рекомендаций по итогам комплексного изучение деятельности 

ОУ: 

 МДОУ :  «Василек», «п. Авангард»,  «п. Мирный», «Родничок» МДОУ «Рябинка». МДОУ «Колокольчик», МДОУ «Кораблик», МОУ 

«Туровская СОШ», 

Тематические проверки: 

Документарная проверка «Организация воспитательной работы в ОУ» 

Выездная проверка «Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» 

Выездная проверка  «Учет и хранение бланков строгой отчетности» 

Выездная проверка организации надомного обучения Выездная проверка «Использование учебно-лабораторного оборудования поставленного в 

рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования » 

Выездная проверка состояния охраны труда в ОУ (по графику) 

Выездная проверка «Организация работы в группах раннего возраста» 
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Выездная проверка «Готовность ОУ к введению ФГОСС  ООО» 

Выездная проверка организации питания в ОУ 

Проверка готовности экзаменационного материала, школьной документации к государственной  (итоговой) аттестации 2014 . 

Выездная  проверка «Мониторинг летней оздоровительной кампании   2014 г. 

Документарная проверка «Деятельность ОУ по организации летнего отдыха и занятости детей в каникулярное время» 

 

                                                              
                                       

 
В течение учебного года с руководителями образовательных организаций регулярно проводились совещания, на которых обсуждались следующие 

основные вопросы: 

 о  реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области (КММО) в 2013 году. 

 )  о   подготовке  ОУ к приему  и организации работы комиссии по приему ОУ к новому учебному году; 

 б) состояние работы по  капитальному ремонту образовательных организаций и установке спортивного и игрового оборудования в летний 

период; 

 в)  об основных направлениях деятельности и мероприятиях Управления образования и ОУ, связанных с началом нового учебного года;   

 г) о введении ФГОС дошкольного образования в МДОУ Серпуховского муниципального района. 

 д)  об итогах деятельности по решению проблемы ликвидации очередности в  дошкольные образовательные организации 

 е) об итогах деятельности по переводу медицинских сестер в штат учреждения здравоохранения и получения заключений на медицинские 

кабинеты; 

 ж) об итогах работы по введению единых требований к  одежде обучающихся в ОУ; 

http://serpregion.ru/im1/smena/nov/2014/february/closed07.jpg
http://serpregion.ru/im1/smena/nov/2014/february/closed02.jpg
http://serpregion.ru/im1/smena/nov/2014/february/closed04.jpg
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 а)о  ходе реализации Закона об образовании РФ; 

 б) о ходе реализации  в Серпуховском районе национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и Комплекса мер по модернизации общего образования; 

 в)об успешной практике достижения высоких результатов обучающихся  в ЕГЭ; 

 г)  об итогах  подготовки  ОУ к новому учебному году; 

 д) об освоении бюджетных средств за 9 месяцев текущего года; 

 е) о состоянии и эффективности внутришкольного контроля  организации питания в ОУ;  

 ё)о состоянии функционирования электронной очереди в ДОУ (ЕИС) 

 и) о работе с учащимися «группы риска» 

 а) о результатах  работы по выполнению заявленных показателей результативности реализации КММО в 

2013 году; 

 б) о ключевых направлениях деятельности системы образования в 2014 г; 

 в) о распределении бюджетных ассигнований на начало  2014 года; 

 г) о подготовке плана ремонтных работ и сметной документации в ОУ; 

 д) организационно-управленческая деятельность ОУ по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников в 2014; 

 е)  анализ работы с обращениями граждан за 2013 г; 

 ё) о дистанционном обучении детей-инвалидов. 

 )  О дополнительных  мерах по повышению эффективности  подготовки к государственной (итоговой) аттестации 2014 года; 

 б)  О направлениях  летней оздоровительной работы; 

 в) об итогах третьей учебной четверти; 

 г)об участии ОУ в конкурсах в рамках ПМПО; 

 д) об организации и проведении субботников 

 e) о подготовке  к началу нового 2014-2015 учебного  года. 

С руководителями образовательных учреждений были проведены обучающие семинары: 

 Семинар для руководителей ОУ «ФГОС второго поколения на начальной и основной ступенях обучения: проблемы и перспективы 

введения» 

 «Система работы по выявлению,  организационному и педагогическому сопровождению  талантливых и одаренных детей» 

  «Школа – территория здоровья» (эффективные модели охраны и укрепления здоровья, в том числе  организация и популяризация 

здорового питания). 

 Семинар для заведующих «Здоровое питание – здоровый ребенок» 

 Семинар для заведующих МДОУ «Инновационный проект: адаптирование УМК «Добрый мир».  Результативность работы. 
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 Семинар для руководителей ОО   «Эффективность деятельности школьных омбутсменов по защите прав участников образовательного 

процесса 

      Управление образования уделяет большое внимание работе с подведомственными образовательными организациями, повышению 

профессионального уровня  их руководителями, контролю исполнения ими Законодательства РФ в сфере образования и принимаемых 

управленческих решений. В ходе проверок, совещаний и обучающих семинаров обсуждаются практически все проблемы по всем направлениям 

деятельности муниципальной системы образовании 

Развитие образовательной инфраструктуры 

     В 2013-2014 учебном году проведены значимые мероприятия по наращиванию и совершенствованию материально-технической базы 

муниципальной системы образования. Основной целью  в данном направлении является приведение условий образовательной деятельности 

«Стандарту общеобразовательной школы – условия функционирования». 

 

                                                                            
      

 

                                                               

В результате проведенных работ в значительной мере улучшились условия образовательного процесса. 

Вместе с тем более серьезно обозначилась проблема, связанная с конструктивными особенностями зданий 

5788000мл
н.р 9042000мл

н.р  
  

Развитие образовательной инфраструктуры 

 Капетальный ремонт 
Дашковская СОШ,Данковская Дашковская СОШ, 
куриловская гимназия 
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образовательных организаций, спроектированных без учета требований современных санитарных  норм и правил и не позволяющими в полной 

мере реализовать Стандарт общеобразовательной школы – условия функционирования  в некоторых учреждениях. 

   В 2013-14 учебном году реализованы значительные мероприятия по приведению муниципальной образовательной инфраструктуры в 

соответствие современным требованиям к условиям образовательного процесса. 

   Сохраняется  проблема капитального ремонта зданий МОУ «Большегрызловская СОШ», МОУ «Шарапово-Охотская ООШ» 

   Требуются значительные финансовые средства для проведения энергоаудита образовательных организаций  и оснащения их приборами 

учета энергопотребления. 

 

2.Кадровый состав образовательных организаций 

 

ОО 

                                                                                 
                                                                       Характеристика педагогического состава (ОО) 
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ДОО 

                                                   
Характеристика педагогического состава (ДОО) 
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Аттестация педагогических работников Серпуховского муниципального района в динамике 
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  В муниципальной системе образования сложился опытный высококвалифицированный педагогический коллектив, ориентированный на 

постоянное повышение своего профессионального уровня, высоко мотивированный и готовый к освоению  инноваций в образовании. В 

основном преодолен психологический барьер для прохождения  аттестации в новой форме  на  первую и высшую категории, и на соответствие 

занимаемой должности.  Наблюдается устойчивый рост работников аттестованных на высшую квалификационную категорию. 
Основными проблемами являются: 

1. Снижение в 2013-14 учебном году числа работников аттестованных на 1-ю квалификационную категорию. 

2. Высокий средний возраст учителей, особенно в отдаленных и малокомплектных школах; 

3. Недостаточно активное привлечение в школы учителей, имеющих базовое непедагогическое образование, имеющих богатый 

профессиональный и производственный опыт. 

 

 

В  рамках модернизации общего  образования школы Серпуховского муниципального района получили и установили современное  

учебно-лабораторное оборудование. Согласно  графика   поставок наш район  получил УЛО в период с 07.11.2012 г. по  03.12.2013 г. (20 

комплектов). 

 

Год получения УЛО Количество  школ Количество классов 

2011-2012 год 3 школы 7 классов 

2012-2013 год 8 школ 11классов 

2013-2014 год 11школ 13 классов 

 

     В 2013 году приобретено 4 комплекта УЛО для начальных классов, таким образом все общеобразовательные организации 

Серпуховского муниципального района имеют комплекты УЛО для начальных классов .Приобретено 3 комплекта УЛО для 5-х классов в 

пилотных образовательных организациях, внедряющих ФГОС основной ступени обучении 

Работа по  обеспечению Интернетом школ 

11 ОО Серпуховского муниципального района обеспечено подключением к высокоскоростной Интернет-сети. В  пяти школах 

Серпуховского муниципального района  увеличилась скорость подключения к сети Интернет. 

 

                          Скорость подключения к сети Интернет в ОУ Серпуховского муниципального района 

 

№ ОУ Скорость подключения к сети Скорость подключения к сети 
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Интернет, обеспечиваемая 

провайдером. 2012-2013у.г. 

Интернет, обеспечиваемая 

провайдером. 2013-2014у.г 

1 МОУ «Оболенская СОШ» 2,048 Мбит/с 2,048 Мбит/с 

2 МОУ «Дашковская СОШ» 2,048 Мбит/с 10Мбит/с 

3 МОУ «Липицкая СОШ» 2,048 Мбит/с 2,048 Мбит/с 

4 МОУ «Куриловская гимназия» 1,024 Мбит/с 1,024 Мбит/с 

5 МОУ «Васильевская ООШ 1,024 Мбит/с 1,024 Мбит/с 

6 МОУ «Данковская СОШ» 768 Кбит/с 768 Кбит/с 

7 МОУ «Большегрызловская СОШ» 768 Кбит/с 768 Кбит/с 

8 МОУ «Райсеменовская СОШ» 768 Кбит/с 2,048 Мбит/с 

9 МОУ «Туровская ООШ» 768 Кбит/с 1,024 Мбит/с 

10 МОУ «Шарапово-Охотская ООШ» 512 Кбит/с 1024 Мбит/с 

11 МОУ «Пролетарская СОШ» 512 Кбит/с 1024Мбит/с 

 Продолжается работа по обеспечению безопасного доступа обучающихся образовательных организаций к сети Интернет. Все 

образовательные организации, которые ведут образовательную деятельность детей с использованием сети Интернет, имеют подключенную 

систему контент-фильтрации, обеспечивающую защиту детей от информации, противоречащей целям и задачам воспитания и образования.  

Для организации СКФ в образовательных организациях можно применять различные программные продукты: СКФ, обеспечиваемая 

провайдерами; платные контент-фильтры (NetPolice, SkyDNS); бесплатные контент-фильтры (Интернет-Цензор, Дополнения к браузерам) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ИКТ оснащенность ОО Серпуховского муниципального района 

Электронный дневник и электронный журнал 

 

Учебный 

год 

Количество 

точек доступа 

Wi-Fi 

Кол-во 

компьютеров 

исп.  в учебном 

процессе 

Количество 

компьютеров, 

подключенных к 

сети Интернет 

(всего) 

Количество 

интерактивных 

досок (всего) 

Количество 

мультимедийных 

проекторов 

(всего) 

2012-2013 7 624 178 64 109 

2013-2014 18 765 211 70 119 
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В целом, важным направлением в следующем учебном году станет переход всех образовательных учреждений на электронный 

документооборот, распространение практики использования электронных журналов и дневников. 
          С 1  октября 2012 г. в Серпуховском муниципальном районе  использование  ЭД и ЭД  в ОО составляет  100%. 

 

              
                                                                                

 

Информационная открытость образовательного пространства 

 

 В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 29 предусмотрена информационная открытость и доступность 

образовательных организаций. Деятельность всех учебных организаций должны быть открытыми для населения. 

 В районе создана система методической службы, основная деятельность которой в 2013-2014 учебном году была направлена на 

дальнейшее развитие дистанционных и сетевых форм взаимодействия, как наиболее инновационных и перспективных.  

Педагогам доступна методическая помощь  из материалов методической копилки, которые классифицированы по различным 

направлениям работы и предметным областям на сайтах: 

 сайт МОУ ДПО «УМЦ»  http://umcsr.ru/ 

 сайт «Педагогическая Ассоциация лучших учителей Серпуховского муниципального района»  http://pedassociation.ru/ 

 Сайты членов Ассоциации: 

http://umcsr.ru/
http://pedassociation.ru/
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Сайт класса Усмановой Валентины Павловны - http://serpantin.serpuhov.biz/; 

Сайт Шульгиновой  Ольги Геннадьевны - http://nsportal.ru/olga-gennadevna-shulginova  

Сайт  Тоньшевой Аллы Николаевны - http://vocpitateli.ucoz.ru/ ; 

 Блоги 

Блог   Нины Алефтиновны Поляковой - http://www.maam.ru/detskijsad/nina-poljakova; 

Блог  Ольги Анатольевны  Павловой: http://pavlova-o-a.livejournal.com/ ,  

 Страницы на педагогических порталах: 

Ольга Викторовна Удова: http://nsportal.ru/ovudova/,  

Ольга Николаевна Фролова: http://www.proshkolu.ru/user/froiowa16/.   

Владилена Геннадьевна Лазарева: http://www.proshkolu.ru/user/vladilena/   

Татьяна Николаевна Балахнина: http://nsportal.ru/balakhnina-tatyana-nikolaevna  

Алла Николаевна Тоньшева: http://www.proshkolu.ru/user/tonsheva/ 

 

Учителя района активно стали представлять свой опыт в виде публикаций. В настоящее время  

трудно переоценить значимость современных информационных технологий в 

образовании. Всего опубликована 241 работа: «Дашковская СОШ» - 82; 

«Оболенская СОШ» - 32; «Пролетарская СОШ» - 24; «Васильевская ООШ» - 

14; «Данковская СОШ» - 17; «Липицкая СОШ» - 23; «Большегрызловская 

СОШ» - 10; «Райсеменовская СОШ» - 24; «Ш-Охотская ООШ» - 6; 

«Куриловская гимназия» - 14; «Туровская ООШ» - 5. В первом полугодии 

было опубликовано 92 методические работы, во втором полугодии – 149. 

     В течение года методической службой района велась работа по совершенствованию сайтов 

образовательных организаций. Проводились ежемесячные мониторинги сайтов, результаты в виде справок 

рассылались в ОО. Были разработаны методические рекомендации  для образовательных организаций по ведению и 

размещению информации  на сайтах согласно статьи 29 закона «Об образовании РФ».  Благодаря системной работе в данном направлении к 

концу года наполнение школьных сайтов значительно улучшилось по сравнению с началом учебного года. Школьные сайты отвечают 

требованиям ст.29 закона «Об образовании РФ» на 70-90%, а сайты МДОУ 60-80%.    

   Анализ действующих интернет-сайтов образовательных организаций  выявил ряд проблем, затрудняющих потребителями 

образовательных услуг поиск и использование информации в связи с разными подходами к структуре, размещению и отбору контента сайтов. 

Создание централизованного информационного ресурса (портала сайтов образовательных организаций) обеспечит соответствие действующей 

нормативно-правовой базе, единую идеологию и структуру размещения контента, существенное повышение качества и удобства получения 

потребителями необходимой информации.  

http://serpantin.serpuhov.biz/
http://nsportal.ru/olga-gennadevna-shulginova
http://vocpitateli.ucoz.ru/
http://www.maam.ru/detskijsad/nina-poljakova
http://pavlova-o-a.livejournal.com/
http://nsportal.ru/ovudova/
http://www.proshkolu.ru/user/froiowa16/
http://www.proshkolu.ru/user/vladilena/
http://nsportal.ru/balakhnina-tatyana-nikolaevna
http://www.proshkolu.ru/user/tonsheva/
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Одно из требований ст. 29 закона «Об образовании РФ» - размещение публичных докладов в открытом доступе. Публичный доклад – 

ежегодное послание широкой общественности, направленное на информирование родителей, учащихся и социальных партнёров о результатах 

деятельности, проблемах и достижениях, с целью получения общественной поддержки.  

 

                                   Организация и сопровождение повышения квалификации и   профессиональной переподготовки руководящих и 

педагогических работников,  обеспечение системы непрерывного образования педагогических кадров 

Повышения квалификации – это обновление знаний и навыков лиц, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением 

требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных задач.  

Повышение квалификации  педагогических работников осуществляется в различных формах (очных, очно-заочных, дистанционных), 

может включать базовые (инвариантные) и вариативные (в зависимости от учебного предмета) модули, проводимые как при пространственно 

совмещенном общении преподавателя курсов повышения квалификации и учителей, так и дистанционно. 

Сравнительный анализ результатов повышения квалификации педагогических работников 
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Наблюдается положительная динамика в постоянном повышении профессионального мастерства педагогов за счёт прохождения курсов 

повышения квалификации в рамках  сетевого взаимодействие. 

 

 

Анализ прохождения курсов в соответствии с модулям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

о 

общ

еобр

азов
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ьны

м 

орга

низациям в 2013-14 учебном году было запланировано прохождение курсов по модулям в количестве 175 заявок. План этот был реализован 

следующим образом: 

 

 2012-2013 2013-2014 

Уч.год Сентябрь-декабрь Январь-август Сентябрь-декабрь Январь-август 

Кал.год/пол. 2012 г/2 пол. 2013 г /1 пол. 2013 г./2пол. 2014 г./1 пол. 

ОУ 

Итого ОО: 

2013-14уч.год 

92 чел/103 кур 90 чел/98 кур 77 чел / 78 кур 94 чел/ 96 кур 

КВ -66  КИ-37 КВ-63 КИ-12 АИ-23 КВ-50 КИ-23 АИ-5 КВ- 86 КИ-10- АИ-1 

182/201 171/175 

КВ-129 КИ-49 АИ-23 КВ-136 КИ-43 АИ-6 

Итого ОО: 

2013 календарный год 

 167/176 

КВ-113 КИ-35 АИ-28 

 

ДОУ 

Итого ДОО: 

2013-14уч.год 

53 чел/59 кур 83 чел/ 94 кур 117 чел /131 кур 45/45 

КВ -44 КИ-11 АИ- 4 КВ-68 КИ-1 АИ-25 КВ-129 АИ-2 КВ-39  КИ-3  АИ -3 

136/153 162/176 

КВ-112 КИ-12 АИ-29 КВ-168 КИ-3 АИ-5 

Итого ДОО: 

2013 календарный год 

 200/225 

КВ-197 КИ-1 АИ-27 
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Анализируя прохождение курсовой подготовки по образовательным организациям по видам курсов, необходимо  рекомендовать школам 

обращать внимание на инвариантные модули, непосредственно способствующие улучшению преподавания предмета, процент которых в 2013-

2014 г. снизился по сравнению с предыдущим на 34.8 %. 

 

0 100 200

кол-во 
педагогов 

%

 Курсовая подготовка педагогов  

2013-2014

2012-2013
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Анализ прохождения КПК  педагогических   кадров  в разрезе педагогической принадлежности 

 

Анализ в разрезе  педагогической принадлежности показывает, что наиболее активными по прохождению курсов являются учителя-

предметники, учителя начальной школы, воспитатели (эти категории педагогических работников охватывают все модули).  

В 2013-2014 учебном году  (апрель- май) руководители образовательных организаций (29 человек,  из них 15 заведующих (100%), 8 

директоров (73%) и 6 заместителей руководителя прошли курсовую подготовку на базе АНО ВПО «Московский гуманитарный институт» по 

программе «Организация финансово-хозяйственной деятельности ОУ» в количестве 2 руководителей и 6 заместителей руководителя ОО. 

Прохождение курсов по приоритетным направлениям модернизации и  развития образования 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» среди пяти основных направлений развития общего образования особо 

заявлено развитие учительского потенциала. Поэтому совершенно очевидно, что учителю, как никогда, необходимо сегодня не только по-новому 

учить, но и по-новому учиться. В идеале учитель должен ясно понимать самоценность образования, прекрасно знать собственный предмет, 

педагогику и психологию, использовать личностно-ориентированные педагогические методы и обладать мотивацией к дальнейшему росту и 

развитию своей личности. 

Администрации образовательных организаций  необходимо провести анализ прохождения  курсовой подготовки педагогическими 

кадрами по охвату приоритетных направлений;  при внесении заявок  в базу РИНСИ учитывать потребности педагогических работников школ, 

детских садов, а в некоторых случаях настоятельно рекомендовать прохождение курсов, необходимых для повышения профессионального 
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уровня педагогов, т. к. в 2013-14учебном году не были охвачены должным образом ряд приоритетных направлений государственной 

образовательной политики. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 г. № 1155   "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" в районе  

при прохождении курсов повышения квалификации стоит задача по обучению педагогических работников 

дошкольного образования  по проблеме ФГОС ДОО. На текущий момент прошли курсы по данной тематике  69 

человек, что составляет 27,8%.  

Подготовка экспертов ЕГЭ и ОГЭ 

Ежегодно педагогические работники Серпуховского муниципального района проходят обучение в 

качестве работы экспертами. Организует и сопровождает обучение экспертов Учебно-методический центр 

Серпуховского муниципального района. Председатели предметных комиссий совместно с методической службой 

района проводят рабочие совещания, семинары по обучению экспертов основного государственного экзамена. 

ЕГЭ 

Учебный год Всего Рус Мат Анг Общ Биол Инф Геог Хим Лит Ист. Физ 

2012 27 5 9 3 3 2 2 1 1 1 0 0 

2013 33 7 8 4 3 2 2 2 2 1 0 2 

2014 31 6 8 4 3 2 2 1 2 1 0 2 

ОГЭ 

Учебный год Всего Рус Мат Общ Биол Геог Хим Лит Ист. Физ Анг Инф 

2012 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 42 12 12 4 4 2 2 2 2 2 0 0 

2014 49 11 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

В 2014 году прошли обучение эксперты ОГЭ (ГИА-9) – 49 чел. (20,2 % от общего количества учителей), ЕГЭ – 31 чел. (12,8% от общего 

количества учителей).  

В 2014 году председатели предметных комиссий  муниципалитета обучали на местах экспертов предметных комиссий по ОГЭ, оказывали 

консультации учителям-предметникам, принимали зачеты у экспертов 

Повышение квалификации учителей в области IT- технологи 

                     

Продолжается координация повышения квалификации учителей на курсах IT-технологий.  Хочется отметить  активную позицию в 

повышении курсов в  области  IT- технологий педагогов МОУ «Дашковская СОШ».  Важное достоинство IT- технологий  состоит в том, что они 
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обеспечивают личностно-ориентированное обучение. Пользуясь открытой образовательной модульной мультимедийной системой (ОМС), 

учителя могут разрабатывать собственные авторские учебные курсы и индивидуальные образовательные программы для школьников. 

Учебный год Количество учителей 

2011-2012 уч. год 6 

2012-2013 уч. год 37 

2013-2014 уч. год 17 

Итого 60 

Курсовая подготовка педагогических работников по ЭОРам (электронные образовательные ресурсы)  
Одной из важных задач по реализации ФГОС является подготовка специалистов по использованию ЭОРов в образовательной 

деятельности школ.  

Учебный год Количество учителей 

2011-2012 уч. год 6 

2012-2013 уч. год 13 

2013-2014 уч. год 11 

Итого 30 

При анализе выявлено, что желающих прослушать курсы с 2012 года   вдвое увеличилось по отношению к 2013 году и в  1,8 раза по 

отношению к 2014 году.  

Руководителям образовательных организаций необходимо обратить внимание на повышение квалификации педагогическими 

работниками по данному направлению – одному из основных  приоритетных направлений модернизации и развития образования. 

 

 

5.Конкурсное движение 

                                                                                           Школы-победители  

 

Школы-победители в 2013 году Школы-победители в 2014 году 

МОУ «Данковская СОШ» - школа-победитель областного 

конкурсного отбора муниципальных проектов 

совершенствования организации питания обучающихся; 

МОУ «Дашковская СОШ» - школа-победитель областного 

конкурса муниципальных образовательных учреждений 

Московской области разрабатывающих и внедряющих 

МОУ «Райсемёновская СОШ» - школа-победитель областного 

конкурса муниципальных проектов совершенствования 

организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждений в Московской области; 

МОУ «Большегрызловская СОШ» - школа-победитель 

областного конкурса муниципальных проектов 
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инновационные образовательные проекты в 2013 году; 

МОУ «Куриловская гимназия» - школа-победитель областного 

конкурса муниципальных проектов совершенствования 

организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждений в Московской области; 

МБОУ «Пролетарская СОШ» - школа-победитель областного 

конкурса на присвоение статуса «Региональная инновационная 

площадка среди, образовательных учреждений Московской 

области». 

совершенствования организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 

Московской области; 

МОУ  «Данковская СОШ» - школа-победитель областного 

конкурса на присвоение статуса «Региональная инновационная 

площадка среди, образовательных учреждений Московской 

области». 

 

 

  

  Победитель областного конкурса муниципальных образовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные программы МОУ 

«Дашковская СОШ» приобрела комплекс образовательных технологий на общую сумму 1100000 рублей. 

Победители областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации школьного питания МОУ «Куриловская 

гимназия» и МОУ «Данковская СОШ» приобрели технологическое оборудование для столовых  и мебель для залов питания на общую сумму 2600000 рублей 

ПНПО  

Конкурс на денежное поощрение лучших педагогических работников Московской области .  

М.В. Михеева, учитель начальных классов МОУ «Райсеменовская СОШ» 

Конкурсы профессионального мастерства 

Цели и задачи проведения конкурсов - это обобщение (выявление) и распространение передового педагогического опыта, повышение 

профессионального мастерства  педагогов, создание условий для профессиональной  и личностной самореализации педагогов и 

выявление талантливых, творчески работающих педагогических работников. От общего числа педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства приняли участие 8,7 % педагогов 

                                                                                                       Муниципальные конкурсы 

 

     «Педагог года Серпуховского района – 2014» (октябрь-январь). В этом году в конкурсе  профессионального мастерства приняли 

участие 13 талантливых, любящих свою профессию педагогов.  Победителем конкурса «Педагог года Серпуховского района – 2014» в 

номинации «Учитель года – 2014» стала Паненкова Ирина Сергеевна, учитель иностранного языка МОУ «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», победителем в номинации «Воспитатель года» - Деняева Мария Петровна, воспитатель МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Колокольчик». Победители приняли участие в областном туре. 

Победители по двум номинациям приняли участие в областном конкурсе. Результатов нет. 
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Победитель областного конкурса Сергей Викторович Ионов, учитель физической культуры МОУ «Райсемёновская СОШ»,   при активной 

поддержке УМЦ, готовится к Всероссийскому конкурсу «Педагог года», который будет проходить в сентябре-октябре 2014 года в  г.Мытищи 

Московской области.  

                                                            
 

Конкурс  «Мое призвание – педагог» (февраль). Конкурс для молодых педагогов, проводился впервые. 

Конкурс проводился по двум номинациям: в номинации «Учитель», в номинации «Воспитатель 

Победителем в номинации «Учитель» стала Бетретдинова Инесса Хасяновна, учитель английского языка «Дашковская СОШ», 

победителем в номинации «Воспитатель» - Гурылева Марина Юрьевна, воспитатель детского сада «Улыбка». 

Конкурс «Лучшее школьное методическое объединение» (апрель).В конкурсе 

приняли  участие 6 ШМО учителей-предметников, межпредметные методические 

объединения образовательных организаций Серпуховского муниципального района: МОУ 

«Дашковская СОШ», МОУ «Куриловская гимназия», МОУ «Пролетарская СОШ», МОУ 

«Данковская СОШ», МОУ «Оболенская СОШ», МОУ «Райсеменовская СОШ. 

Победителем   конкурса стала Кафедра учителей общественных наук МОУ «Куриловская 

гимназия», руководитель кафедры Ежукова Галина Владимировна.Конкурс сайтов ОО 

Серпуховского муниципального района «Лучший сайт ОО – 2014» 

Номинация  «Образовательные организации». 1 место – МОУ «Дашковская СОШ», 

МДОУ Дашковский детский сад КВ «Колобок». Номинация «Лучший сайт педагога – 

2014». 1 место – Сайт учителя начальных классов  МОУ «СОШ» В.П. Усмановой. 

Всероссийские конкурсы 

Педагоги Серпуховского района в текущем учебном году приняли участие в 

различных конкурсах профессионального мастерства. 
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Наиболее значимые результаты. Дашковская 

 Общероссийский конкурс педагогического мастерства - 1 место Н.В. Могилевец «Данковская СОШ» 

 Общероссийский конкурс педагогического мастерства - диплом 2 степени Л.А. Игнашина «Дашковская СОШ» 

 Всероссийский Фестиваль «Педагогический проект» - призер В.П. Усманова «Дашковская СОШ» 

 Interwrite «Педагог нашего времени» пройден 1 этап Е.В. Грачева «Оболенская СОШ» - 50 лучших 

 VI Всероссийский  конкурс педагогических эссе «Взгляд» - лауреат Н.В. Могилевец «Данковская СОШ» 

 Всероссийский конкурс «Лучшее занятие внеурочной деятельности» ООО «Магистр» http://magistr-r.ru/ - Г.А. Юдина «Липицкая 

СОШ»   диплом 2 степени. 

 Всероссийский конкурс «Опыт использования современных требований к уроку в системе ФГОС» - Г.А. Юдина «Липицкая СОШ» 

диплом 3 степени 

 Всероссийский конкурс «Проектные технологии в педагогической практике» ООО «Магистр» -  Г.А. Юдина «Липицкая СОШ»  диплом 

3 степени 

 Всероссийский конкурс школьных проектов, посвященных 20-летию Конституции РФ.  Победитель: А.Р.  Игнатова,  учитель истории 

МОУ «Куриловская гимназия»  победитель. Призеры: А.Н. Карпачев, учитель истории МОУ «Райсеменовская СОШ», М.А. Коваленко, 

учитель истории  МОУ «Шарапово-Охотская ООШ» 

Всего 36  конкурсов, в них приняли участие 17 учителей (11  учителей начальных классов, 3 учителя истории, 2 учителя русского языка, и 

по 1 учителю  информатики, физики и иностранного языка). 

В дистанционных конкурсах Всероссийского уровня приняли участие педагоги всех школ. 

Международные конкурсы 

 V Международный  конкурс авторов цифровых образовательных ресурсов «IT – эффект»Центр интеллектуальных и творческих 

состязаний «Мир конкурсов» www. mir.konkursov.ru. Победитель – учитель русского языка и литературы МОУ «Дашковская СОШ» О.Н. 

Фролова 

 III Международный педагогический конкурс «Педагогика и психология: вчера, сегодня, завтра»  - 2 место Н.В. Могилевец «Данковская 

СОШ» 

Педагоги ОО приняли участие  в 20 профессиональных конкурсах: в 8 международных, 36 всероссийских и 10 муниципальных.  

X Подмосковный слет участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья» 
Слёт является одной из эффективных форм работы педагогов, активно работающих в инновационном режиме, одной из форм повышения 

квалификации педагогов.  

 Слет является одной из форм работы клуба «Педагог года Подмосковья», которому в 2013 году исполнилось 10 лет, и который объединил 

поистине талантливых педагогов. Членами Клуба становятся участники, лауреаты и победители ежегодного областного конкурса «Педагог года 

Подмосковья». 

http://magistr-r.ru/
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Для участия в работе Слета были приглашены делегации педагогов города Москвы, Брянской, Ленинградской, Калужской, Ростовской, 

Тульской, Ульяновской, Республики Марий Эл. 

Всего за время работы Слета около 700 педагогов смогли познакомиться с опытом лучших учителей не только Московской области, но и 

других регионов России. 

Уровни экспериментальной и инновационной работы образовательных организаций  по направлению учебной деятельности 

Серпуховского муниципального района в 2013-2014 уч.г. 

Федеральный Региональный Муниципальный Уровень ОУ 

«Оболенская СОШ» «Оболенская СОШ» «Пролетарская СОШ» «Куриловская гимназия» 

«Дашковская СОШ» «Дашковская СОШ»  «Дашковская СОШ» 

«Райсеменовская СОШ» «Пролетарская СОШ»  «Туровская ОШШ» 

 «Липицкая СОШ»  «Васильевская ООШ» 

4 4 1 4 

 

                        

 

                       Руководствуясь ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.12 ст.8,п.10.ч.1обучающие района  обеспечены 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем. 

 

6.Работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конкурсов 

           Работа с талантливой молодёжью является одним из приоритетных направлений  Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», Государственной программы «Развитие образования Подмосковья на 2014-2018 годы». Динамичные изменения социально – 

экономических отношений выдвигают потребность  в высокообразованных, активных, творчески мыслящих людях, способных ставить новые 

перспективные  цели и нестандартно решать поставленные задачи. Поэтому  выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей, 

несомненно, становятся приоритетными задачами системы образования страны в целом,  так и нашего муниципального района.   

 

  В Серпуховском муниципальном районе целенаправленно поддерживается творческая среда, обеспечивающая возможность 

самореализации учащихся в образовательных организациях через введение вариативных образовательных программ, открытие профильных 

классов.  
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7.  Профильное обучение 

 

            В 2013-2014 году в 5 ОУ района реализуется профильное обучение (МОУ «Дашковская СОШ», МОУ «Куриловская гимназия», МОУ 

«Липицкая СОШ», МОУ «Оболенская СОШ», МБОУ «Пролетарская СОШ»), что составляет 60% от общего количества школ. Охват учащихся  в 

профильных классах  составляет 70% (доля обучающихся в 10 классах составляет – 60%, доля обучающихся в 11классах – 80%). Наиболее 

востребованными профилями являются: социально-экономический – 36% и социально-гуманитарный – 30%. 

 

 

                                                                                             

Научные сообщества 
В Серпуховском муниципальном районе в рамках научных обществ учащихся осуществляется организация проектно-исследовательской 

деятельности в 8 образовательных организация, что составляет 72,72% от общего состава ОО. 
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НОУ «Гимназист» «ЭКОИР» «НАНО» «Ноосфера» «Мой мир» «ЮНИС» «Гелитон» «РЭНО» 

Работа с одаренными детьми по направлению «Проектная и научно- исследовательская деятельность» разнообразна, в 2013-2014 учебном 

году учащиеся представили свои проекты: 

 На X международной научно-практической конференции обучающихся и студентов в г. Протвино представили свои исследовательские 

работы учащиеся Куриловской гимназии (1 лауреат – Репин Всеволод, 8 класс) и Оболенской школы. 

 В региональной научно-практической экологической конференции «Экополис – город будущего»  участвовали обучающиеся Оболенской 

школы (5 победителей), Большегрызловской  школы (7 призеров), Пролетарская школы (1 призер), Райсеменовской школы. 

 Во всероссийском конкурсе проекта «Инфо-урок» по общеобразовательным предметам активное участие приняли обучающиеся 

Дашковской школы (4 победителя и 15 призеров), Данковской школы (2 призера), Липицкая школа (3 призера). 

В текущем учебном году в районе проводился конкурс проектов по математике «Юный исследователь», конкурс мультимедийных 

презентаций «Ученые физики. Самородки Земли Русской».  
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Умники и умницы 

Всероссийская олимпиада школьников 

Работа с талантливыми и высокомотивированными детьми выделяется в разряд одного из приоритетных направлений развития 

образования. Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам  - одна из главных форм работы с интеллектуально 

одарёнными детьми в системе общего образования РФ. 

Участники муниципального этапа  

 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во участников % от контингента 

6-11 кл. 

Кол-во участников % от контингента 

6-11 кл. 

Кол-во участников % от контингента 

6-11 кл. 

754 51% 821 59% 825 61% 

  

Растёт число победителей и призёров муниципального этапа. В 2013- 2014 учебном  году увеличилось на 5%.   

Учащиеся Серпуховского муниципального района выступают успешно на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Стабильное количество участников. В течение двух лет стабильные результаты. В 2012 году – 6 призёров, 2013 году – 1 победитель и 4 призёра и 

2014 году – 5 призеров. 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиад 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во участников Победители и 

призёры 

Кол-во участников Победители и 

призёры 

Кол-во участников Победители и 

призёры. 

55 6 призёров: 

ОБЖ -1 

Технология -2 

Химия-1 

Физ.культура-1 

Экология -1 

55 1 победитель 

Биология 

4 призёра: 

Литература -2 

Технология -2 

 

54 5 призёров: 

Русский язык -1 

Биология -1 

Технология -3 
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Количество стипендиатов Губернатора Московской области  по годам 

Учебный год Количество 

стипендиатов 

ОУ 

2007-2008 1 Пролетарская СОШ – 1 

2008-2009 3 Дашковская СОШ – 2, Липицкая СОШ – 1 

2009-2010 8 Дашковская СОШ – 1, Куриловская гимназия – 3, Липицкая СОШ – 3,Пролетарская СОШ – 1 

2010-2011 1 Куриловская гимназия – 1 

2011-2012 6 Дашковская СОШ – 1, Куриловская гимназия – 2, Липицкая СОШ – 2, Оболенская СОШ – 1 

2012-2013 5 Оболенская СОШ-3, Дашковская СОШ-1, Липицкая СОШ - 1 

2013-2014 5  

 

Оболенская СОШ-3,  Куриловская гимназия – 1, Липицкая СОШ – 1 

(заявка подается  в октябре 2014-2015 уч .г.) 
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В образовательных учреждениях  создаются хорошие условия для занятий с высокомотивированными обучающимися. Лидеры среди ОУ 

по направлению «Всероссийская олимпиада школьников»: Оболенская, Дашковская, Липицкая школы, Куриловская гимназия. 

Участие школьников Серпуховского муниципального района в Международных конкурсах – играх 
Границы творчества и интеллектуального взросления расширяет активное участие ребят в международных конкурсах – играх 

Международные конкурсы – игры среди школьников пользуются большой популярностью. С каждым годом количество участников возрастает с 

11%-37% 

Работа с одаренными детьми (начальная школа) 

  Выявление одарённых и  талантливых детей – достаточно продолжительный процесс и один из важных этапов работы в начальной 

школе. В текущем учебном году работа в этом направлении включала в себя конкурсы, предметную неделю, олимпиады по русскому языку и  

математике, комплексную олимпиаду.  

На протяжении 4 лет обучающиеся начальной школы участвуют в олимпиадном движении, проводимом по инициативе МОУ ДПО 

«УМЦ», второй год в районе проводится Комплексная олимпиада для обучающихся 4 классов, которая включала задания по русскому языку и 

математике. В олимпиаде приняли участие 19 учащихся (в 2012-2013 году – 22 человека).  

Духовно-нравственное образование 
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Одной из приоритетных задач образовательной политики на современном этапе является достижение современного качества образования, 

формирование гражданской ответственности и правового самосознания, развитие духовности и культуры, соответствие актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства. Усилия образовательных организаций необходимо направлять на то, чтобы наши 

дети стали настоящими патриотами своего Отечества, несли в себе чувство любви к Богу и ближнему, умели оценивать собственное поведение, 

стремились стать лучше, развивая свой разум и стремясь к совершенству во благо Отечества. 

Преподавание знаний о Православной культуре  
В 2013-2014 учебном году преподавание предметов духовно-нравственной культуры велось во всех общеобразовательных организациях 

(«Духовное краеведение Подмосковья»). 

 «Основы религиозных культур и светской этики»  
С 01 сентября 2012 года во всех образовательных организациях Серпуховского муниципального района в 4 классах введён учебный курс 

ОРКСЭ.  Одним из важнейших результатов преподавания нового предмета стало то, что дети и родители начали обсуждать его содержание, 

говорить друг с другом о морали, нравственности, духовности, о человеческой жизни и социальных отношениях. 

В Серпуховском муниципальном районе основы православной культуры будут изучать 27,7%, основы мировых религиозных культур – 

3,3%, основы светской этики – 69%. 

                             

                               Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годы  в Серпуховском 

муниципальном районе осуществляется переход  на новые образовательные стандарты. 

В новых Стандартах изменены содержание и структура образования в целом. Современный ученик не только должен усваивать 

определенный объем знаний, но и учиться планировать свою деятельность, оценивать результаты работы, работать с разными видами 

информации, свободно высказываться в устной и письменной форме. 

Особым образом строилась внеурочная деятельность обучающихся. Внеурочная деятельность (10 часов в неделю) велась по 5 

направлениям: духовно-нравственное, спортивно - оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное, строилась на основе 

социального запроса родителей обучающихся или лиц, их заменяющих. 50 % занятий внеурочной деятельности приходилось на спортивно - 

оздоровительное направление, что позволяло решать вопросы здровьесбережения школьников  и компенсировать недостаток их  двигательной 

активности, связанный с длительным пребыванием в школе. 

За три года работы по новым стандартам практически все общеобразовательные  учреждения  получили инновационное учебно- 

лабораторное оборудование для первоклассников, включающее рабочее место учителя, нетбуки для детей,  электронные  микроскопы, 

документ - камеры, интерактивные доски,   цифровые микроскопы. 
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  Опыт трёх лет внедрения  ФГОС позволяет  сделать вывод о том, что такого рода реформирование системы 

работы начального  и основного образования  дает положительные результаты. Это отмечают и учителя и родители. 

Учащиеся начальных классов плавно и безболезненно адаптировались в условиях новой образовательной среды.  

         С 01 сентября 2014 года все учащиеся начальной ступени обучении в 11 общеобразовательных организациях 

Серпуховского муниципального района будут учиться по федеральным стандартам начального общего образования.  

На начальной ступени  обучается – 1498 человек,  на основной – 1409 человек, на старшей – 282 человека (3189 

человек).  Общая численность школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, составила – 1558 человек,  48,86 

5% от общего кол-ва обучающихся. ( 4 центра) 

В новом учебном году продолжат введение стандартов общего образования ресурсные центры МОУ «Оболенская 

СОШ», МОУ «Дашковская СОШ», МОУ «Липицкая СОШ». С 2010 года являлись апробационными площадками по введению ФГОС НОО МОУ 

«Липицкая СОШ, МОУ «Дашковская СОШ, МОУ «Данковская СОШ». С 01 сентября 2014 года реализацией ФГОС ООО помимо ресурсных 

центров будет и Данковская школа. 

Учителя, работающие в начальной школе, прошли курсовую подготовку по проблеме введения ФГОС НОО в полном объёме – 100%, 

прошли курсы повышения квалификации учителя-предметники, осуществляющие работу в начальной школе (внеурочная деятельность). 

По проблеме введения ФГОС ООО прошли курсовую подготовку 109 учителей-предметников, что составляет  65,66% (учителя-

предметники, работающие в ресурсных центрах – МОУ «Оболенская СОШ», МОУ «Дашковская СОШ», МОУ «Липицкая СОШ» - 95 %) С 

01.09.2014 года МОУ «Данковская СОШ» будет реализовывать ФГОС ООО, все учителя-предметники в течение учебного года прошли 

курсовую подготовку. 

 

100% 

 100% 

100% 

29,2% 

ФГОС начальная школа 

 1 класс 2 класс 

Начальная 
школа 100 % 

  Основная 
школа 45% 

Курсовая подготовка ФГОС  
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                                                  Контроль качества знаний по результатам внешнего контроля 

Диагностические работы Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки качества образования. Целью 

системы внешней оценки качества образования является получение объективной информации о реализуемом качестве образования/ 

Методистами МОУ ДПО «УМЦ» совместно с руководителями методических объединений проводилась независимая экспертиза качества 

знаний и успеваемости по  предметным областям, сделаны сравнительные анализы результатов диагностических работ по годам. 

Анализ результатов показывает, что, в основном, качество обучения предметов на хорошем уровне.  

7 Результаты учебной деятельности 

Результаты в разрезе (учебные четверти) 2013-2014 уч. г. по району   

 Качество знаний по району Успеваемость по району 

1 четверть 45,4% 99,2% 

2 четверть                                50% 99,3% 

3 четверть 47,1% 99,4% 

4 четверть 49,5% 99,1% 

Год 54,4% 99,4% 

Неуклонный рост по параметру «качество» 45,4% (1 четверть) до 54,4% (по завершении учебного года). «успеваемость» - стабильный 

показатель. 

Результаты учебной деятельности в разрезе  образовательной организации  в 2013-2014 уч. г.: в 9 кл-17 аттестаты особого 

образца(6,3%),11классе-24 (15,6%) медалистов 
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району 

Успеваемость по 
району 

54,40% 
99,40% 

Результаты учебной деятельности 
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24ч.    

154ч. 

 Медалисты 2013-2014 уч. год  

   

17ч.    

263ч. 

Аттестаты особого образца 2013-2014 уч.    

год  
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Результаты государственной итоговой аттестации  

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов 

невозможно без адекватной обратной связи – системы независимой оценки качества образования, одним из 

элементов которой является государственная итоговая аттестация школьников.  

Результаты основного государственного экзамена 

В 2013-2014 учебном году в Серпуховском муниципальном районе 269 выпускников 9-х классов, из них 

прошли аттестацию в форме ОГЭ – 263 человека, 6 – в форме ГВЭ.  

 

Код 

МОУО 
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55 Серпуховский муниципальный район 4,20 3,55 3,00 3,43 4,67 - - - 4,00 5,00 4,67 - - 

   Московская область 4,27 3,61 3,37 4,02 3,95 4,28 3,72 4,16 3,73 4,21 4,36 3,29 3,83 

Результаты единого государственного экзамена 

 

 

В текущем учеб году 154  выпускника 11-х классов участвовали в государственной итоговой аттестации, из них 153 в форме ЕГЭ и 1 – в 

форме ГВЭ Все выпускники 11 класса достойно сдали обязательные экзамены (русский язык и математика), показав неплохие результаты. 

Русский язык – 100-балльный результат (МОУ «Дашковская СОШ»). От 90 баллов и выше – 4 выпускника. Средний балл по району выше по 

сравнению с прошлым годом на 0,78  Математика – максимальный балл – 80, это на 6 баллов выше по сравнению с прошлым периодом, средний 

балл ниже, но на достаточном уровне. 

В 2013-2014 году выпускники 11-х классов при выборе экзамена отдали предпочтение биология – 16%, обществознание – 53%, физика – 

24%,  химия – 11%, английский – 7%, информатика – 9%, история – 8%, литература – 3% (2012-2013 учебный год – 61%, биологии – 20%, физике 

– 17%, информатике и ИКТ – 12%). 

Неудовлетворительные оценки: обществознание – 1 (Данковская СОШ),  физика – 2 (Куриловская гимназия, Дашковская СОШ). 
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Мин. балл  24 20 32 36 36 20 32 39 40 36 

МОУ «Оболенская 

СОШ» 

100%+ 29-100  
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3-100  

66 
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59 
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55 
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63 

МОУ «Куриловская 

гимназия» 

100%+ 33-100  
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МОУ «Пролетарская 

СОШ» 
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МОУ «Липицкая СОШ» 90% + 24-100  
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Серпуховский  район 92%           
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Дошкольное образование 

На сегодня  перед  дошкольными учреждениями стоит задача внедрения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного общего образования и разработка основной образовательной программы дошкольной  организации в соответствии с требованиями Стандарта. В 

течение учебного года коллективы дошкольных учреждений изучали этот документ, организовывали условия для реализации образовательных программ, по 

которым работают МДОУ Серпуховского района,   продолжалась работа по обновлению содержания образовательного процесса, улучшению качества работы 

дошкольных организаций.   

Принятие нового федерального закона означает ориентацию будущего образовательного законодательства на развитие человека, его потребности, 

ценности и интересы. Что это означает? 

Это, прежде всего, предоставление всем детям дошкольного возраста возможности хорошо подготовиться к школе. В муниципальном 

образовательном пространстве Серпуховского муниципального района система дошкольного образования на современном этапе представляет собой гибкую 

сеть дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих широкий спектр образовательных услуг, отвечающих интересам семьи и общества. 

Ещё один важный элемент открытости и доступности дошкольного образования - единая электронная очередь. Удобная и прозрачная форма учёта. 

 

 

    Повышение квалификации является одним из важных и постоянных направлений работы с педагогическими кадрами. Педагоги повышают 

квалификацию через разные формы. 2013-2014 учебный год закончили курсы повышения квалификации разных модулей 152 педагога – 61 %  от общего 

числа  педагогов МДОУ, в том числе 69 педагогов закончили курсы с тематикой «ФГОС ДОО» (27,7%). 
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Адаптация УМК «Добрый мир. Православная культура для малышей» 

Все дошкольные учреждения, кроме  Съяновского д/с «Теремок»,  адаптируют  УМК «Добрый мир» (Православная культура для 

малышей) Л.Л.Шевченко, которая рассчитана на 2 года обучения.      

С сентября 2013 года в 13 МДОУ  продолжалась адаптация УМК «Добрый мир» (второй год работы). По этой программе работали 40 

воспитателей, было охвачено  22 группы детей старшего дошкольного возраста. В кружковую работу были вовлечены 418 детей, что составляет 

примерно 60 % от общего числа детей старшего дошкольного возраста (в прошлом году по этой программе воспитывалось 345 детей старшего 

дошкольного возраста).  

 Дошкольные учреждения реализуют комплексные образовательные программы: программу нового поколения «От рождения до школы»; 

Райсемёновский детский сад «Родничок» реализуют Комплексную программу развития и воспитания дошкольников 

«Детский сад 2100» и обеспечивают предшкольное образование в рамках Образовательной системы «Школа 2100». 

Дошкольные учреждения  используют новые обучающие технологии, парциальные и авторские программы, 

углублённо работая по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

 

 

 

 

8.Укрепление системы комплексной безопасности  муниципальных образовательных учреждений. 

На решение проблем обеспечения комплексной безопасности выделяются значительные средства муниципального 

бюджета: 

                           

                                                               

Квалификационная категория Соответствие занимаемой 

должности 

Без 

квалификационн

ых категорий 

Заочное обучение в 

педагогических учебных 

заведениях 
Высшая Первая Вторая 

34 123 15 11 66 7 чел. 

13,7% 49,4% 6% 4,4% 26,5% 3% 
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Антитеррористическая защищенность 

Состояние антитеррористической защищенности проверялось районной комиссией перед началом учебного года, в ходе выездных 

комплексных и тематических проверок по итогам выездных комплексных проверок образовательных организаций в соответствии с планом 

работы Управления образования на 2013-2014 учебный год в 11 образовательных организациях.  

Все образовательные организации района оборудованы кнопками тревожной сигнализации, которые выведены на централизованный 

пульт  ООО «Квантор-Е». 

          Во всех образовательных организациях введен контрольно-пропускной режим, на всех работников и обучаемых оформлены пропуска,  

ежедневно проводится осмотр подвальных, чердачных, других технических помещений и прилегающей территории на отсутствие предметов, 

подозрительных на взрывное устройство, пожароопасных и химически опасных веществ с регистрацией в соответствующих журналах.  Все 

образовательные организации обеспечены утвержденными Инструкциями и Памятками о порядке действий в 

случае поступления в письменном виде или по телефону угрозы совершения террористического акта, при 

совершении террористического акта, в случае обнаружения бесхозного предмета, при захвате людей в заложники и 

при возникновении других чрезвычайных ситуаций. 

Установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения в МОУ «Райсеменов-ская СОШ» и в 

МОУ «Шарапово-Охотская ООШ»  на сумму 350,0 тыс. рублей.  

Установлены видеодомофоны на входных дверях в МДОУ «Радуга»,  МДОУ «Колосок». 

Заключены договоры на установку видеодомофонов на входных дверях в МОУ «Туровская ООШ»,  Филиале 

МОУ «Липицкая СОШ в д. Лукьяново»,  МДОУ «Детский сад п. Мирный»,  МДОУ «ЦРР-детский сад 

«Колокольчик»  на сумму 140,0 тыс. рублей,  которые будут установлены до ноября 2014 года. 
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Установлен видеодомофон на входной калитке в МДОУ «Рябинка». 

Заключены договоры на изготовление  3-х входных металлических дверей в МОУ «Данковская СОШ»  и 2-х входных металлических 

дверей в МОУ «Туровская ООШ»  на сумму 120,0 тыс. рублей, которые будут установлены вместо входных деревянных дверей до ноября 2014 

года. 

Установлено периметровое ограждение: в МОУ «Куриловская гимназия» - 2000,00 тыс.руб. и в МОУ «Данковская СОШ» - 1800,00 тыс. 

руб. 

 Профессиональная охрана за счет средств родителей организована только в МОУ «Дашковская СОШ». 

 Лучшими образовательными организациями по вопросам антитеррористической безопасности по итогам проведенных проверок в 2013-

2014 учебном году являются:  МДОУ «Детский сад п. Авангард»,  МДОУ «Родничок»,  МДОУ «Василек»,  МДОУ «Рябинка»,  МДОУ «Лесная 

сказка».   

Пожарная безопасность 

Все 26 образовательных организаций района оборудованы АПС и системой оповещения людей о пожаре, укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с утвержденными Нормами, которые в установленные сроки проходят проверку и перезарядку. 

Всеми образовательными организациями заключены договоры на монтаж аппаратуры вывода сигнала АПС на пульт пожарной части на 

сумму 1949,0 тыс. рублей.  Планируется до ноября 2014 года провести монтаж этой аппаратуры. 

С 15 января по 15 марта 2014 года был проведен районный конкурс детского изобрази-тельного творчества по 

противопожарной тематике среди образовательных организаций, лучшие творческие работы которого были 

направлены на областной этап этого конкурса:  Котова Владимира (МДОУ «Детский сад п. Авангард»),  коллективная 

работа воспитанников подготови-тельной логопедической группы МДОУ «Колосок»,  Гындя Анастасии (МОУ 

«Дашковская СОШ»),  Савиной Алены (МОУ «Дашковская СОШ»),  Ни Виктории (МОУ «Пролетарская СОШ»).                 

По итогам областного этапа детского изобразительного творчества творческая работа Савиной Алены (МОУ 

«Дашковская СОШ»)  заняла III место. 

С 15 января по 18 апреля 2014 года были проведены:  районный смотр-конкурс деятельности 

общеобразовательных организаций   по организации противопожарной пропаганды и обучению учащихся правилам 

пожарной безопасности  и районный конкурс на лучшую Дружину юных пожарных (ДЮП),  лучшие материалы 

которых  МОУ «Куриловская гимназия» были представлены на областные этапы этих конкурсов.                       

Во многих ОО изготовлены планы эвакуации людей при пожаре на фотолюминесцентной основе, а также 

проведена замена деревянных пожарных шкафов для внутренних пожарных кранов на металлические.  

С 21 апреля по 16 мая 2014 года проведен месячник пожарной безопасности «Дети против огненных забав».  В июне 2014 года в летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей был запланирован и проведен День юного пожарного. 

Безопасность дорожного движения 
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Перед началом и в начале учебного года, а также в период осенних, зимних, весенних и летних каникул проведены Всероссийские 

профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

04 сентября 2013 года проведен Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах» с участием представителей ГИБДД. 

В сентябре 2013 года среди общеобразовательных организаций проведен районный конкурс уголков по безопасности дорожного 

движения, в котором I место занял уголок МОУ «Большегрызловская СОШ»,  II место – уголок МОУ «Куриловская гимназия»,  III место – 

уголок МОУ «Оболенская СОШ». 

В октябре 2013 года среди общеобразовательных организаций проведен районный конкурс по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, лучшие материалы которого МОУ «Куриловская гимназия» были направлены на областной этап 

этого конкурса.  

30 октября 2013 года среди учащихся начальных классов общеобразовательных организаций проведен районный конкурс 

«Светофорчик», в котором I место заняла команда МОУ «Куриловская гимназия»,  II место – команда МОУ 

«Дашковская СОШ»,  III место – команда МОУ «Пролетарская СОШ». 

В ноябре 2013 года проведен Месячник безопасности дорожного движения. 

В ноябре 2013 года команда МОУ «Оболенская СОШ» принимала участие в зональном конкурсе по 

пропаганде безопасного поведения детей на дороге, в котором заняла IV место. 

В декабре 2013 года среди образовательных организаций был проведен районный конкурс «Дорожный 

калейдоскоп»,  лучшие творческие работы которого  МОУ «Оболенская СОШ»,  МОУ «Куриловская гимназия»,  

МОУ «Шарапово-Охотская ООШ»,  МДОУ «Лесная сказка»,  МДОУ «Колокольчик»  были представлены на 

областной этап этого конкурса. 

  В феврале 2014 года среди дошкольных образовательных организаций был проведен районный конкурс 

рисунков и листовок по безопасности дорожного движения, лучшие 

работы которого были представлены на областной этап этого конкурса. 

С 12 февраля по 12 марта 2014 года был проведен районный 

конкурс эскизов значков и баннеров, посвященный областному слету отрядов ЮИД,  лучшие работы 

которого МОУ «Куриловская гимназия»  были представлена на областной этап этого конкурса. 

25 апреля 2014 года был проведен районный слет отрядов ЮИД, по результатам которого I место 

заняла команда ЮИД МОУ «Райсеменовская СОШ»,  II место – команда ЮИД МОУ «Липицкая СОШ»,  

III место – команда ЮИД МОУ «Дашковская СОШ». 

В мае 2014 года команда МОУ «Райсеменовская СОШ» принимала участие в областном слете 

отрядов ЮИД,  где заняла V место. 
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Массовый характер приобрело нарушение Правил дорожного движения несовершенно-летними скутеристами, которым не исполнилось 

16 лет.   Неоднократно такие нарушители задерживались инспекторами ГИБДД и 8-го батальона ДПС. 

Гражданская оборона и защита от ЧС 

Состояние гражданской обороны и защиты от ЧС проверялось в ходе выездных комплексных и тематических проверок по итогам 

выездных комплексных проверок в 11 образовательных организациях в соответствии с планом работы Управления образования на 2013-2014 

учебный год. 

Лучшими образовательными организациями по организации работы по вопросам ГО и защиты от ЧС из проверенных в 2013-2014 

учебном году являются:    МДОУ «Лесная сказка»,   МДОУ «Рябинка»,  МДОУ  «Василек», МДОУ  «Родничок», МДОУ «Детский сад п. 

Авангард. 

  В 2013-2014 учебном году прошли обучение по ГО и защите от ЧС:  в Серпуховском филиале УМЦ Московской области «Звенигород»  - 

2 руководителя ГО,  3 руководителя ДОУ, 5 уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС,   3 руководителя нештатных 

аварийно-спасательных формирований ГО,  4 начальника пунктов выдачи СИЗ,  15 учителей начальных классов и 5 классных руководителей 5-9 

классов. 

Охрана труда 

Состояние охраны труда в 2013-2014 учебном году проверялось в соответствии с планом работы Управления образования в ходе 

выездных комплексных и тематических проверок в 16 образовательных организациях. 

Наибольшее количество нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда было обнаружено: 

-  МОУ «Данковская СОШ» – 58, из которых 42 не требуют дополнительного финансирования; 

-  МОУ «Дашковская СОШ» – 43, из которых 34 не требуют дополнительного финансирования; 

-  МОУ «Б.Грызловская СОШ» – 23, из которых 12 не требуют дополнительного финансирования; 

-  МОУ «Оболенская СОШ» -  23,  из которых 9 не требуют дополнительного финансирования; 

Лучшими образовательными организациями по итогам их проверок по охране труда    в 2013-2014 учебном году 

являются:   МДОУ «Василек»,  МДОУ «Родничок»,  МДОУ «Рябинка»,  МДОУ «Кораблик».   

Кроме того, в июле 2014 года состояние работы по выполнению требований трудового законодательства и охраны 

труда проверялось Государственной инспекцией труда по Московской области в трех образовательных организациях:   

МОУ «Липицкая СОШ»,  МОУ «Данковская СОШ»  и МДОУ «Радуга»,  в которых выявлены значительные нарушения 

трудового законодательства и требований охраны труда. 

            В 2013-2014 учебном году произошло всего 30 несчастных случаев с детьми, что на 20% больше чем в 2012-

2013 учебном году.  Из них  13 несчастных случаев произошли во время образовательного процесса, что на 116% больше 

чем в 2012-2013 учебном году.  Несчастные случаи в 2013-2014 учебном году во время образовательного процесса 

произошли: 
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-  на уроке физкультуры – 7  (МОУ «Липицкая СОШ» – 1,  МОУ «Дашковская СОШ» - 1,  МОУ «Куриловская гимназия» - 2,  МОУ 

«Данковская СОШ» - 1,  МОУ «Оболенская СОШ» - 2);   -  на переменах – 3  (МОУ «Липицкая СОШ» - 1,  МОУ «Дашковская СОШ» - 1,  МОУ 

«Пролетарская СОШ» - 1); -  при проведении прогулки – 2  (МДОУ «Лесная сказка» - 1,  МДОУ «Радуга» - 1);   -  при проведении соревнований 

– 1  (МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»).   Из 17 несчастных случаев, произошедших во вне учебное время,  5 несчастных случая 

произошли в дорожно-транспортных происшествиях.  Поэтому на пропаганду безопасности дорожного движения в новом учебном году 

необходимо уделить более пристальное внимание.   В апреле 2014 года прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда в 

лизензированном учебном центре по охране труда все руководители образовательных организаций 

8.Обеспечение государственно-общественного управления развитием образования на территории 

 Серпуховского муниципального района 

       В 2013-14 учебном году во  всех образовательных учреждениях функционировали Управляющие советы. Было организовано 

общественное наблюдение за процедурами лицензирования и аккредитации образовательных учреждений. На каждом экзамене присутствовали 

аккредитованные общественные наблюдатели, не менее 2-х в каждом пункте проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов. 

    В течение учебного года проведено 6 заседаний муниципального государственно-общественного совета по развитию образования 

Серпуховского муниципального района, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

1. Особенности финансирования деятельности муниципальной системы образования в 2014 финансовом году. 

2. Основные итоги реализации Комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования на территории Серпуховского 

муниципального района в 2011-2013 годах и задачи муниципальной системы образования по приведению общеобразовательных 

организаций в соответствие Стандарту. 

3. Об организации участия  муниципальных образовательных организаций в конкурсах проводимых Министерством образования 

Московской области в 2013-2014 учебном году. 

4. Согласование итоговых оценочных листов мониторинга деятельности  руководителей  муниципальных образовательных организаций за 

период с 01.09.2013 по 31.12.2013. 

5. Согласование показателей эффективности  деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников 

6. 6.Утверждение плана работы Совета на 2013-14 учебный год 

7. Основные задачи муниципальной системы образования на 2013-14 учебный год. 

8. 8.Основные итоги проверки деятельности  муниципальной системы образования комиссией Министерства образования Московской 

области в августе 2013 года 

9.    Согласование результатов мониторинга деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений за период с 

01.01.2013 по 31.08.2013. 
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10. 10.Согласование  списка общеобразовательных учреждений Серпуховского муниципального района для получения учебного 

оборудования на введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования за счет средств 

федерального бюджета в 2013 году. 

    Организован мониторинг деятельности  ОО по расширению общественного участия в управлении образовательными учреждениями.  

Организованы встречи начальника Управления образования, заместителя начальника Управления  и специалистов с представителями СМИ. 

Регулярно обновляется сайт Управления образования. Расширяется практика прямого общения представителей Управления образования с 

общественностью сельских и городских поселений. Регулярно проводятся дни приема работниками Управления образования участников 

образовательного процесса с выездом в образовательные учреждения. Во всех образовательных организациях имеется график приема участников 

образовательного процесса общественными управляющими. Член управляющего совета МОУ «Данковская СОШ» Колышкин А.А. стал 

победителем регионального конкурса «Лучший школьный общественный управляющий» 

  

      В муниципальной системе образования закрепились принципы государственно-общественного управления деятельности 

образовательных учреждений. Однако активность общественных управляющих носит эпизодический характер. 

       В целом деятельность Управления образования по организации и всестороннему обеспечению образовательной деятельности на 

территории Серпуховского муниципального района позволила, в рамках существующих ресурсов, обеспечить достаточный  набор и качество 

образовательных услуг, оказываемых населению. Задачи, поставленные на 2013-14 год, в основном выполнены: 

 Показатели эффективности работы по реализации комплекса мер  по модернизации общего образования на территории 

Серпуховского муниципального района в целом соответствуют взятым обязательствам; 

 Приобретенное учебно-лабораторное оборудование используется эффективно; 

 Результаты ЕГЭ по 8 предметам из 10 превосходят среднестатистические по РФ. 

 Минимизирована очередь в ДОУ детей возраста от 3-х до 7 лет. 

 Проделана значительная работа по решению технических задач укрепления комплексной безопасности образовательных 

организаций. 

9.Вывод и задачи на 2014-2015 учебный год  

 

 В целом деятельность Управления образования по организации и всестороннему обеспечению образовательной деятельности на 

территории Серпуховского муниципального района позволила, в рамках существующих ресурсов, обеспечить достаточный  набор 

и качество образовательных услуг, оказываемых населению. Задачи, поставленные на 2013-14 год, в основном выполнены. 

 

Основными задачами Управления образования на 2014-2015 год являются:  

Реализация  Указов Президента Российской Федерации №597-599 от 07.05.2012г. 
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Дальнейшее совершенствование административно-организационной деятельности по развитию муниципальной системы 

образования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Поиск и реализация мер по повышению финансово-экономической эффективности деятельности муниципальной системы 

образования. 

Поэтапное приведение общеобразовательных организаций в соответствие Стандарту организации работы общеобразовательной 

школы. 

Введение ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. 

Поиск форм и методов реализации Концепции по развитию математического образования в общеобразовательных организациях 

Серпуховского муниципального района. 

Системное выявление причин устойчивых низких результатов ЕГЭ по математике, физики, обществознанию. 

Реализация проекта Всероссийского физкультурного спортивного комплекса в муниципальной системе образования. 

Наращивание технического оснащения образовательных организаций в целях укрепления  их комплексной безопасности. 

 

 

 

 

 


