
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 

о результатах деятельности 

муниципальной  

системы образования 

Серпуховского района 

в 2016-2017  учебном году 
 

 

 

 

2017 год 



 
 

1 
 

 

 

 

  

Оглавление 

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

 

II..Направление развития ………………………………..стр.3-4 

 

III. Общее образование ……...............................................стр.5-13 

 

3.1 Реализация профильного образования………………...стр.6 

3.2 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

на всех уровнях образования……………………………….стр.6-8 

3.3 Качество обучения………………………………………..стр.9-13 

3.4 Наши редагоги…………………………………………….стр.14-17 

3.5 Лучшие…………………………………………………….стр.17-18 

IV Дошкольное образование……………………………….стр.18-22 

V. Условия функционирования   ОУ………………………стр.22-24 

V. Питание…………………………………………………….стр. 25 

VI.Дополнительное образование детей……………………стр.26-35 

VII. Приоритетные направления на  

2017-2018 учебный год ………………………………………стр.35 

 

 

 



 
 

2 
 

  

 

 

 

 

 

       «Мы должны сделать всѐ, чтобы сегодняшние школьники получили 

прекрасное образование, могли заниматься творчеством, выбрать 

профессию по душе, реализовать себя, чтобы независимо от того, где они 

живут, какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы равные 

возможности для успешного жизненного старта»   

                                                                                            В.В. Путин 
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Направления развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые направления развития: 

Повышение доступности и качества услуг дошкольного образования; 

Создание возможностей для качественного общего образования независимо от места 

жительства, социального  и материального положения семей и состояния здоровья 

обучающихся; 

Развитие системы дополнительного образования, воспитания и социализации; 

Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы 

образования  

 

 

Документом, определяющим стратегические 

направления развития образовательной системы 

района, является муниципальная  программа 

«Образование Серпуховского муниципального 

района»  2015-2019 годы  (утв. Постановлением 

администрации Серпуховского муниципального 

района  №2428   от 14.10.2014) 

         Исполнение расходов бюджета по 

Управлению образования за 2016 год составило – 

798 211 тыс. руб., в том числе: 

– средства областного бюджета – 559 362 тыс. руб. 

– средства муниципального бюджета – 238 849 тыс. 

руб. 

Целевые направления развития: 

Повышение доступности и качества услуг дошкольного образования; 

Создание возможностей для качественного общего образования независимо от места 

жительства, социального  и материального положения семей и состояния здоровья 

обучающихся; 

Развитие системы дополнительного образования, воспитания и социализации; 

Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы 

образования в районе. 
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Достижения 

 

Московский центр непрерывного математического образования при информационной 

поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты», при содействии 

Министерства образования и науки РФ.  

Грант Губернатора Московской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Приказ  Министерства образования МО от 08.12.2016 г № 4878 «Об утверждении 

перечня 75 муниципальных общеобразовательных организаций  с высоким уровнем 

достижения работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию  

получателей грантов в 2017 году набравших наивысший бал в рейтинге по итогам 2015-

2016 уч. года»,   Приказ   Министерства образования Московской области  от 20.01.2016  

№ 123 « О распределении грантов муниципальным общеобразовательным организациям 

МО с высоким уровнем достижения работы педагогического коллектива по образованию 

и воспитанию  в соответствии с программой МО об образовании Подмосковья на 2017-

2025 гг.  

 
 

Лучшие школы России – 2016  

МОУ «Дашковская СОШ»                            

МОУ «Куриловская гимназия» вошли 

в ТОП-200 лучших  сельских 

общеобразовательных школ России, 

обеспечивающих высокий уровень 

подготовки выпускников 

 

МОУ «Дашковская 

СОШ»          5 045 000 руб 

МОУ «Куриловская 

гимназия»   5 193 000 руб. 
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Региональная инновационная площадка – победитель 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

МОУ « Липицкая СОШ» 

МБОУ « Пролетарская СОШ» 

 

              Основная цель создание условий для эффективности           

функционирования и развития системы образования по 

критериям: доступность, качество, инновационность. 

Задачи  достижение современного качества образования, 

способствующего социализации и самоопределению, создание 

системы непрерывного повышения уровня профессионализма 

педагогических кадров, поддержка и развитие одаренных 

детей, создание комфортных  и безопасных условий 

образовательного процесса. 

11 муниципальных 

общеобразовательных учреждений: 

1 гимназия 

3 основные общеобразовательные 

школы 

7  средние общеобразовательные 

школы 
 

  

3494 

  

2015-2016уч.г 
 

3570 

2016-2017 уч.г 
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Реализация профильного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов на 

всех уровнях образования 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году продолжена реализация  федеральных образовательных стандартов 

(ФГОС) нового поколения. Образовательные программы реализуются в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обучение направлено на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучающихся. 

    В 2016/17 учебном году продолжили  введение федеральных образовательных стандартов 

основного общего образования в  опережающем режиме ресурсные центры Московской 

области:  

МОУ «Данковская СОШ»,  МОУ «Оболенская СОШ»,  МОУ «Дашковская СОШ», МОУ 

«Липицкая СОШ»   в 8 - 9  классах. 

Финансирование из бюджета Московской области  на реализацию стандарта -   7 388 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

69% обучающихся, 

охваченных профильным 

обучением 

50% общеобразовательных 

учреждений обучали по 

программам профильного 

обучения 

 
 

Основная задача: создание оптимальных условий, обеспечивающих современное качество 

образовательных услуг 

 

Количество педагогов, имеющих КПК по ФГОС:  

 директора школ-100% 

 заместители директоров  100% 

 педагоги  43,4% 
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Доля обучающихся по ФГОС от общей численности обучающихся 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016  уч. год 

71,2% 

2016-2017  уч. год 

87,3% 
 

Согласно требованиям ФГОС НОО, внеурочная деятельность в ОО Серпуховского 

района была организована по основным направлениям развития личности с учетом 

запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг, специфики 

образовательной деятельности, а также кадровых, финансовых и материально-

технических возможностей школы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

Разнообразие направлений внеурочной деятельности  (спортивно-

оздоровительное, научно-познавательное, художественно-эстетическое, проектная 

деятельность, духвно-нравственное,  и др.) способствует всесторонне 

гармоническому развитию личности ребенка, формированию физически здорового 

человека, развитию эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного и 

творческих способностей. 

                 Образовательные организации реализуют следующие программы: 

«Шахматная азбука», «Учимся создавать проекты», «Здоровейка», «Я - 

исследователь», «По берегам Оки», «Моя первая экология», «Математика  и 

конструирование», «Православная культура», «Азбука пешехода», «Живое слово», 

«Музыкальный тренинг», «Детский фитнес», «Играем вместе», «Корригирующая 

гимнастика» и многие другие. 

Организация внеурочной деятельности в этом учебном году соответствовала 

требованиям и методическим рекомендациям по оформлению программ 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО к разработке программ 

внеурочной деятельности. 
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ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

 

 
 

 

Содержание образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях района 

выстроено в соответствии с 

примерными основными 

общеобразовательными 

программами дошкольного 

образования, 

преобразованными в 

соответствии  с ФГОС ДО: 

«От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой). 

Во всех учреждениях созданы 

условия для перехода на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного образования. 

В дошкольных образовательных 

организациях Серпуховского 

муниципального района в 2015 году на 

организацию РППС  в рамках ФГОС ДО 

было закуплено оборудования на  

3 089 000 руб. 

Проведено 5 

региональных 

семинаров: 

МДОУ «Родничок, 

МДОУ 

«Звездочка»,           

МДОУ «Радуга»,  

МДОУ «Колобок»,                  

МДОУ «Лесная 

сказка»   
 

    Проведена ранняя диагностика  

детей  с ОВЗ для  296 детей;  

Определен статус детей ОВЗ – 

133 ребенка  

Детей-инвалидов – 35 детей.  

Определен экзаменационный 

маршрут в форме ГВЭ детям-

инвалидам и детям с ОВЗ для 13 

детей. 
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Качество обучения 

     Качество образования – это важнейшая составляющая социальной сферы, которая 

абсолютно точно определяет состояние, а также результативность образовательного процесса 

в обществе, степень его соответствия потребностям и даже ожиданиям социума (и различных 

его групп, в частности) в плане развития и создания как гражданских, так и профессиональных 

компетенций человека как личности. 

Оценка качества освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования и уровня подготовки выпускников начальной школы по математике и 

русскому языку в течение последних лет  проходит в виде независимой экспертизе. 

 

Региональная независимая оценка качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году были проведены региональные комплексные диагностические 

работы  в 1-7 классах, в которых приняли участие 90 % обучающихся, в 6 

классе была проведена региональная диагностическая работа по 

математике (93 % обучающихся).  

Всероссийские проверочные работы в 2017 году были проведены  по следующим 

предметам: 

4 классы – окружающий мир, математика, русский язык; 

5 классы – русский язык, математика, история, биология, история; 

           10 классы – география 

НИКО (Национальные исследования качества образования) проходит ежегодно по 

выбору оргкомитета. В этом учебном году участие принимали обучающиеся МОУ 

«Шарапово-Охотская  ООШ» по предмету ОБЖ. 
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Результаты учебной деятельности 

Итоги года 

 

 

 Качество знаний 

           

          66% 

 60% 

 43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  в 9 классах  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ 

 

Год 
 

Сравнительные результаты ОГЭ по русскому языку 

Качество  Успеваемость Средний 

балл 

ОО, в которых выпускники 

получили отметку «2» 

2015 86,0% 100% 4,3 0 

2016 83,0% 100% 4,3 0 

2017 год, успеваемость 99,9%, 
качество 56,9% 

2016 год, успеваемость 99, 8, 

 качество 56,6% 

2015 год, успеваемость 99, 7% 

качество54,2% 

4 

класс 9 

класс 

11 

класс 

Региональная независимая оценка 

качества образования 

В 2017 году были проведены 

региональные комплексные 

диагностические работы  в 1-7 классах, в 

которых приняли участие 90 % 

обучающихся, в 6 классе была 

проведена региональная 

диагностическая работа по математике ( 

93 % обучающихся). 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

9-х классов  проходила в форме ОГЭ (269 

выпускников) и в форме ГВЭ (13 выпускников). 

Для проведения ОГЭ (ГВЭ) ППЭ формировались по 

«кустовому принципу», т.о. было сформировано  6 

пунктов. Все пункты проведения были оборудованы 

видеокамерами в аудиториях проведения и в штабе, 

видеонаблюдение осуществлялось в режиме офлайн.  
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Год 

 

 

Сравнительные результаты  ОГЭ по математике 

 

Качество  Успеваемость Средний 

балл 

ОО, в которых выпускники 

получили отметку «2» 

2015 71,0% 100% 3,8 0 

2016 78% 100% 3,92 0 

 

     Для получения аттестата необходимо было сдать на удовлетворительную отметку 

экзамены только по русскому языку и математике.  

            В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выпускники 9-х классов в 

обязательном порядке сдавали русский язык, математику и 2 предмета по выбору.  

Наиболее точную характеристику качества знаний выпускников, показывает 

средний отметочный балл.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ОГЭ предметы по выбору 

 

Доля выпускников, получивших 10 баллов по  итогам 2-х экзаменов (9 класс) 

 

 

 

 

 

 

ОУ 2016-2017 

МОУ «Куриловская гимназия» 15% 

МОУ «Оболенская СОШ» 12% 

МОУ «Большегрызловская СОШ» 8% 

МОУ «Дашковская СОШ» 7% 

МОУ «Райсеменовская СОШ» 6% 

МОУ «Липицкая СОШ» 3% 

Московская область  20,80% 

Серпуховский район 6% 

Обществознание -30% 

Информатика -4% 

Биология–15% 

География-12% 

Английский язык -4% 

Химия-4% 

Физика -5% 
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Результаты государственного выпускного экзамена в Серпуховском районе в 2017 

году  (по пятибалльной шкале) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  в 11 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты итоговой аттестации по русскому языку 

Выполняли 

работу 

Минимальный балл Максимальный 

балл 

Средний балл 

2015 123 22 100 67,63 

2016 122 40 100 70,53 

 Результаты итоговой аттестации по математике (профильный уровень) 

Выполняли 

работу 

Минимальный балл Максимальный 

балл 

Средний балл 

2015 123 12 80 37,4  

2016 89 14 86 38,5  

Предметы по выбору 

Год 

В
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

Выбор общеобразовательных предметов ЕГЭ выпускниками  за три года 

А
н
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Х
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2015 123 7,3% 16% 0,81

% 

11,4% 3,6% 58,5% 30% 2,4%  

2016 122 9% 16% 0 % 9% 52% 33% 3,9%  

2017 128 10% 20% 1% 18% 5% 52% 29% 7% 8% 

 

Результаты участников ЕГЭ, освоивших  программы среднего общего 

образования 

В 2016-2017 учебном году все выпускники 11-х 

классов (128 человек) написали итоговое сочинение 

(изложение) и были допущены к ГИА.  

Для проведения ЕГЭ на территории района были 

сформированы 2 ППЭ (Дашковская и Оболенская 

школы). Все аудитории проведения ЕГЭ были 

оборудованы 2 видеокамерами для видеотрансляции 

процедуры ЕГЭ, штаб каждого ППЭ был оборудован 

также 2 камерами. При допуске участников ЕГЭ в ППЭ 
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Количество выпускников, получивших высокий балл (от 81 и выше)  (11 класс) 

 

 

 

 

13 выпускников награждены медалью Министерства образования и науки РФ «За 

особые успехи в учении» 

 

  

 

 

    

 

Всероссийская акция  «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область 

332 чел. 
 

Серпуховский район 

39 человек 

25 марта 2017 года 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 

предъявляются к пунктам 

проведения ЕГЭ. 
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Наши педагоги                                                 

Важнейшим условием обеспечения высокого качества образования является профессионализм 

педагогов. Только качественное преподавание может решить проблему повышения качества 

образования. 

Кадровый педагогический состав района уже много лет остается достаточно стабильным. 

В 2016-2017 учебном году в Серпуховском муниципальном районе педагогическую 

деятельность осуществляли: 758 педагогов, из них 226 педагогов дошкольных 

образовательных организаций (150 воспитателей), 532 педагога школ (272 учителя).  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время проходят курсы повышения квалификации и переподготовку 

 3 руководителя по программам:  

«Стратегический менеджмент», 

«Повышение аналитического потенциала руководителей общеобразовательных 

организаций». 

 

Сведения о классных руководителях 2016-2017 учебный год 

 

272 учителя 

90% прошли 

обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации. 

76% -высшая  

и 1 кв. 

категории 

Молодых 

специалистов 

до 3 лет 6,6% 

Средний возраст 

45,6 лет 

Переподготов

ку по теме 

«Менеджмент 

в 

образовании» 

прошли 16 

руководителе

й ОО. 
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Эффективность деятельности директоров школ 

       В Подмосковье проведена оценка эффективности деятельности директоров 

школ. Руководителей школ оценивали по 10 критериям: портфолио, команда, результаты 

итоговой аттестации, результаты ЕГЭ, топ-100, 200, 500, результаты олимпиад, 

информатизация образовательного процесса, условия обучения, вовлечение родителей 

и дополнительное образование.    

 

 

 

Директор МОУ «Куриловской гимназия»  

Валентина Николаевна Дулинская  

по итогам 2016-2017 учебного года стала 

 одним из 62 лучших директоров школ Московской  

области  (школ в Московской области 1382)  

 

 

Профессиональная активность педагогов и представление педагогического опыта 
 

 

 

  В конкурс на получение денежного поощрения  лучшими  учителями  Московской области 

Степанова Валентина Анатольевна,  МОУ «Куриловская гимназия» учитель географии  

 

Конкурсы педагогического мастерства 
Областной этап Всероссийского конкурса  «Сердце отдаю детям-2017» 

Герасимова Юлия Михайловна  МОУ «Липицкая СОШ»  учитель изобразительного искусства, 

черчения 
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«Содержание деятельности и опыт работы классного руководителя»  

Победитель муниципального этапа  Теплякова Надежда Алексеевна, учитель начальных 

классов  МОУ «Дашковская СОШ 

 

«Педагог года Серпуховского района-2017» Победители  

муниципального конкурса  и участники регионального этапа:  

Горожанова Ирина Евгеньевна,  учитель русского языка МОУ «Данковская СОШ» 

Голубкина  Наталия Николаевна,  воспитатель МДОУ «Колобок»  

 

«За нравственный подвиг учителя» участники регионального этапа  

Смирнова Татьяна Петровна, учитель начальных классов МОУ «Васильевская ООШ» 

Тоньшева Алла Николаевна,  

Полякова Нина Алефтиновна  воспитатели  МДОУ «Колосок» 

 

  

 

 

Профессиональная активность общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Райсеменовская 

СОШ»  
29 сентября 2016 года  

Региональный 

семинар   «Инклюзивное 

образование и организация 

доступной среды» 

24 ноября 2016 года 

Региональный семинар  

«Разработка модели 

культурно-

образовательной среды 

школы с учетом 

специфики сельского 

социокультурного 

пространства» 
 

МБОУ 

«Пролетарская СОШ»  
27 октября 2016 года  

Региональный семинар 

 «Профессиональные 

сообщества обучения 

как модель 

параллельного 

повышения качества 

школьного образования 

и профессионального 

развития учителей 
 

• МОУ «Липицкая 

СОШ»  
14 декабря 2016 года  

Региональный семинар   

 «VII Капустинские 

чтения  

«Шестикомпонентная 

структура  учебно-

воспитательного процесса 

как целостная система 

педагогической 

поддержки развития 

индивидуальности 

учащихся» 30 марта 2017 

года  

Фестиваль педагогических 

идей 

 «Сотрудничество 

муниципальных 

методических 

объединений по 

преемственности 

дошкольного, начального, 

и основного общего 

образования в рамках 

реализации ФГОС».  
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 IVЛетняя школа «Школа Социального диалога» 

 

ЛУЧШИЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендиаты  

Губернатора Московской 

области   
22 школьника (из них 3 

детей-инвалидов)  
 

 

МОУ «Данковская СОШ» 

19 апреля 2017 года 
 Региональный семинар  
«Формирование 
гражданской 
идентичности - 
важнейшая задача 
педагогического 
коллектива»  
 МОУ «Данковская СОШ» 
23 ноября 2016 года 
Вебинар «Гражданское 

воспитание школьников: 

проблемы, опыт, 

перспективы» 

МОУ «Куриловская 

гимназия» 
13 апреля 2017 года 

 Региональный семинар   

«Формирование и 

оценка метапредметных 

результатов в 

образовательном 

процессе» 
 

МБОУ «Пролетарская 

СОШ»  
19 декабря 2016 года 

Вебинар «Создание 

эффективных 

профессиональных 

сообществ учителей» 

12 января 2017 года 

Видеоконференция 

«Роль 

профессиональных 

сообществ при переходе 

школы в эффективный 

режим работы» 
 

 

С 28 по 30 июня 2017 года команда педагогов Серпуховского района, состоящая из 

представителей МБОУ «Пролетарская СОШ», МОУ «Туровская ООШ», МОУ 

«Большегрызловская СОШ»  приняли участие в IV Летней школе «Школа Социального 

диалога». Организатором Летней школы является ГБОУ ВО МО «АСОУ». В рамках 

мероприятия педагоги Пролетарской школы (Климова Е. В., Шарыпкина Н. К., Осипова 

Е. С., Царева Н. А.) провели  мастер-классы  и  организовали работу групп участников 

Летней школы.  



 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ШКОЛА сегодня и завтра 

 
 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса «Национальная 

 экологическая премия имени  

В. И. Вернадского», Всероссийская  

олимпиада по экологии  
Репин Всеволод  МОУ «Куриловская 

 гимназия» 
С сентября 2017 года является студентом МГИМО 

 

Призѐры 

регионального и 

федерального 

уровней: 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  
МОУ «Дашковская 

СОШ»  Крылова 

Кристина 

МОУ «Райсеменовская 

СОШ» Гуров Дмитрий  

 

Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам  

МОУ «Куриловская 

гимназия» Щербакова 

Дарья 

МБОУ «Пролетарская 

СОШ» Чернобривец 

Евгения 

 

 

Олимпиада по 

избирательному 

законодательству  

МОУ «Куриловская 

гимназия» Зозуля 

Анастасия, Васильев 

Павел  
 

• В рамках внеурочной деятельности реализуется с 01.09.2016  

обучающий курс «Шахматная азбука» в 1 классе  (21 класс)  в  11  

общеобразовательных организациях. 

• С 01.09.2017  рекомендовано в рамках внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования реализация курса «Шахматная 

азбука».  

• Введение учебного предмета «Астрономия»  в 2017-2018 учебном 

году в 10-11 классах (не менее 35 часов). 

• В 2016 году  вступил в силу ФГОС, предусматривающий введение 

в школах  второго обязательного иностранного языка для учащихся 5-9 

классов.  

• Введение обязательного экзамена по иностранному  языку в форме 
ОГЭ с 2020, в форме ЕГЭ  с 2022 года.  
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   Все ДОУ района  работают по современным вариативным программам, которые 

направлены на развитии познавательной, речевой, физической, художественно-

эстетической и социально-коммуникативной  с целью всестороннего развития ребенка.  

Создание условий для повышения  эффективности функционирования и развития 

системы дошкольного образования, обеспечение доступности предоставления места в 

дошкольном образовательном учреждении и повышение качества и разнообразия 

образовательных услуг для развития дошкольников. 

  

 

Характеристика педагогического состава: 

 

1921 ребенок посещали детские сады 

226 педагогов из них 150 

воспитателей;  

средний возраст – 43,5 
 

Прошли процедуру аттестации 

педагогические работники и руководители: 

На 1 квалификационную категорию – 119 

человек 

На высшую квалификационную категорию 

– 76 человек 
 

Региональная информационная 

система повышения квалификации 

(РИНСИ) работников образования 

– 96 человек  

Было  сформировано  –  13 речевых групп 

в 9 ДОУ    (190 детей); 

3  коррекционные   группы  в 3 ДОУ. 

Очередность для детей в возрасте от трех 

до семи лет отсутствует 
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Сотрудничество образовательных организаций 

 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 Условия функционирования образовательных учреждений 

 

 

 

 

 

МДОУ «Колобок» 
 19 марта 2017 года  

 Региональный семинар   

 «Организация коррекционно-

образовательной  

деятельности с детьми с  

ОВЗ в условиях внедрения ФГОС 

ДО» 
 

МДОУ «Колосок» 
25 апреля 2017 года 

 Региональный семинар 

«Формирование основ гражданской 

идентичности у детей дошкольного 

возраста через проектную 

деятельность» 
 

   Дошкольное образовательное учреждение «Дашковский детский сад 

комбинированного вида «Колобок»  и  Дошкольное образовательное учреждение 

«Райсеменовский детский сад комбинированного вида «Родничок» стали 

лауреатами-победителями «Всероссийской выставки образовательных учреждений»- 

2016. Статус Региональной инновационной площадки присвоен  дошкольному 

образовательному  учреждению «Райсеменовский детский сад комбинированного 

вида «Родничок» 

 

В Серпуховском муниципальном районе 

норматив обеспеченности  – 23,5 

компьютера на 100 обучающихся (в 

Московской области – 18,5 компьютеров).  
 

Все образовательные организации имеют 

подключенную систему контент-фильтрации. 

Скорость подключения к сети Интернет в 

школах соответствует: в городских – 50 

Мбит/с, сельских – 10 Мбит/с. 
 

Во всех дошкольных образовательных 

организациях скорость подключения к сети  

Интернет  составляет  5  Мбит/сек  
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«Школьный портал Московской области»  

 

С 1 апреля 2017 года охват перехода на ведение безбумажного журнала (ББЖ) составляет 

100 %  

Выполнение основных показателей ведения безбумажного журнала по региону 44 %  

 

 

 

7 школ из одиннадцати осуществляют подвоз обучающихся к месту учебы 

Обслуживание школьных автобусов: 

 

Приобретение автобуса (областной бюджет, с учетом софинансирования): 

 

 

Укрепление системы комплексной безопасности  муниципальных образовательных 

учреждений. Комплексная безопасность  

 

О мероприятиях  комплексной безопасности  

 Организация физической охраны образовательного учреждения; 

• Организация контрольно-пропускного режима образовательного учреждения;  

• Организация инженерно-технического обеспечения безопасности;  

• Организация антитеррористической защищенности учреждения; 

• Организация взаимодействия с правоохранительными органами;  

• Выполнение норм и правил пожарной безопасности;  

• Соблюдение норм охраны труда и электробезопасности;  

• Плановая работа по организации гражданской обороны;  

• Правовое обучение и формирование культуры безопасности;  

• Финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий. 
 

11 автобусов (областной бюджет) 4 887 тыс. руб. 

  (муниципальный бюджет) 8 340 тыс. руб. 

МОУ «Липицкая СОШ» 1 800 тыс. руб. 
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Антитеррористическая защищенность: 

      

 

 

 

 

 

 

 Профессиональная физическая охрана за счет средств муниципального бюджета (2668,5 тыс. 

рублей) введена в трех  общеобразовательных организациях:  МОУ «Оболенская СОШ»,МБОУ 

«Пролетарская СОШ» и МОУ «Дашковская СОШ». 

      Состояние антитеррористической защищенности проверялось в ходе выездных комплексных 

проверок и в ходе выездных тематических проверок по итогам выездных комплексных проверок в 4-х 

школах и в 4-х детских садах.  Лучшими образовательными организациями по состоянию 

антитеррористической защищенности по итогам проверок в 2015-2016 учебном году являются:  МОУ 

«Липицкая СОШ»,  МОУ «Дашковская СОШ»,  МДОУ «Улыбка»,  МДОУ «Колобок»,   МДОУ 

«Колосок»,  МДОУ «Радуга». 

 

  Пожарная безопасность 

 

 

 

 

 

 

• Все образовательные организации оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре и аппаратурой автоматического вывода 

сигнала АПС на пульт пожарной части. 

• Состояние пожарной безопасности проверялось в ходе выездных комплексных и тематических 

проверок в 7 школах и в 6 детских садах.   Лучшими образовательными организациями по 

состоянию пожарной безопасности по итогам проверок в 2016-2017 учебном году являются:  

МОУ «Липицкая СОШ»,  МОУ «Дашковская СОШ»,  МДОУ «Улыбка»,  МДОУ «Лесная 

сказка»,  МДОУ «Колобок», МДОУ «Колосок»,  МДОУ «Радуга». 

•   Проведены мероприятия по установки АПС:  

•   Установлены противопожарные двери:  

МОУ «Оболенская СОШ»,  «Шарапово-Охотская ООШ»,   МДОУ «Детский сад п. Авангард», 

МДОУ «Улыбка», МДОУ «Колосок»  

• Приобретена и установлена система оповещения о ЧС: МОУ «Оболенская СОШ»  

 

 

В соответствии с муниципальной программой 

«Безопасность Серпуховского муниципального района 

на 2015-2019 годы»  проводены мероприятия по  

монтажу системы видеонаблюдения в 2-х школах и в 5 

детских садах на сумму 950 тыс. рублей,  а также 

установка видеодомофонов на входных дверях или 

входных калитках в 2-х школах и в 3-х детских садах 

на сумму 260 тыс. рублей. 
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Безопасность дорожного движения: 

 

 

 

В начале учебного года, а также в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

проведены целевые информационно-пропагандистские мероприятия по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

02 сентября 2016 года во всех образовательных организациях проведен Единый день детской 

дорожной безопасности «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» с участием представителей 

ГИБДД и 8-го батальона 2-го полка ДПС (южный). 

В октябре 2015 года проведен районный конкурс-игра среди учащихся начальных классов 

«Светофорчик», в котором  I место заняла команда МОУ «Оболенская СОШ»,  II место заняла 

команда МОУ «Липицкая СОШ» и  III место заняла команда МОУ «Куриловская гимназия». 

В апреле 2016 года проведен районный слет отрядов ЮИД, в котором I место заняла команда МБОУ 

«Пролетарская СОШ»,  II место заняла команда МОУ «Райсеменовская СОШ» и  III место заняла 

команда МОУ «Дашковская СОШ». 

В апреле 2016 года проведены квалификационные мероприятия по обучению и подготовке 

водителей школьных автобусов на сумму 50 тыс. рублей. 

В 2016 году школьные автобусы были оборудованы видеорегистраторами на сумму 120 тыс. 

рублей. 

 

Гражданская оборона и защита от ЧС: 
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       В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в Серпуховском филиале учебного центра 

«Звенигород»  5 руководителей ГО образовательных организаций,  9 уполномоченных на 

решение задач в области ГО и защиты от ЧС,  2 руководителя спасательных групп,  2 

руководителя пунктов выдачи СИЗ; 

       Состояние гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций проверялось в ходе 

выездных комплексных проверок и в ходе выездных тематических проверках по итогам 

выездных комплексных проверок в 4-х школах и в 4-х детских садах.   Лучшими 

образовательными организациями  по состоянию ГО и защиты от ЧС  по итогам проверок в 

2016-2017 учебном году являются:  МОУ «Куриловская гимназия»,  МОУ «Васильевская 

ООШ», МДОУ «Колобок»,  МДОУ «Колосок». 
 

 

Муниципальная программа «Безопасность Серпуховского муниципального 

района на 2017-2021 годы» 

Антитеррористическая защищенность  

Проведены следующие мероприятия:  

•  Монтаж видиосистемы  

МДОУ «Детский сад п. Мирный»,  

МБОУ «Пролетарская СОШ» 

•  Установка дополнительных в/камер  

МДОУ «Детский сад п. Авангард», МОУ«Васильевская ООШ» МОУ «Липицкая СОШ» 

• Замена видеорегистратора  

МОУ «Дашковская СОШ»,  МОУ «Данковкая СОШ» 

• Установлены входные металлические двери  

• МОУ «Оболенская СОШ», МОУ «Шарапово-Охотская ООШ» 

•  Установка видеодомофонов  

• МОУ «Оболенская СОШ», МДОУ «Колобок», МДОУ «Детский сад п. Мирный»  

 

 

Профессиональная физическая охрана  за счет средств муниципального 

бюджета    введена в общеобразовательных организациях:  

 

  МОУ «Оболенская СОШ» 

  МБОУ «Пролетарская СОШ»  

  МОУ «Дашковская СОШ» 

  МОУ «Липицкая СОШ»  

           МОУ «Куриловская гимназия 
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Организация питания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из приоритетных направлений деятельности 

общеобразовательных организаций  Серпуховского муниципального района. Рациональное, правиль  

 

Образование для детей с ОВЗ 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из приоритетных направлений 

деятельности общеобразовательных организаций  Серпуховского муниципального района. 

Рациональное, правильное питание  помогает  сохранить здоровье школьников.    

В Серпуховском районе реализуются мероприятия по совершенствованию школьного 

питания, среди которых: 

- организация оптимального режима питания, с учетом возможности обеспечения горячим 

2-х разовым питанием наибольшего количества обучающихся;  

- соответствие  сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся, гигиеническим 

требованиям к качеству и безопасности продуктов питания, предусмотренным техническим 

регламентом о безопасности пищевой продукции; 

- развитие  системы мероприятий по  контролю организации питания обучающихся. 

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях района созданы условия для 

полноценного горячего двухразового питания. Все столовые и залы для приема пищи в 

школах оборудованы в соответствии с требованиями СанПин. Материально-техническая 

база школьных пищеблоков, их оснащение тепловым, технологическим и холодильным 

оборудованием позволяет обеспечить горячим питанием 100% учащихся. 
За последние три года наблюдается рост количества  детей, получающих горячее питание. 

(2014 – 91,9%; 2015 – 92,5%; 2016 – 93,7%). 

Во всех  11 общеобразовательных учреждениях 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 получали только горячий завтрак 30,8% обучающихся. 

 Получали   горячий завтрак и горячий обед – 69,2% обучающихся. 

 Процент охвата горячим питанием обучающихся 5-11 классов – 90,5%. 

 Из них получают только горячий завтрак  - 12%; 

 Получают только горячий обед – 31%; 

 Получают  и горячий завтрак и горячий обед -47,5% . 
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Получение детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детьми-инвалидам и 

(далее - дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) образования 

является одним из 

основных и 

неотъемлемых условий 

их успешной 

социализации, 

обеспечения их 

полноценного участия в 

жизни общества, 

В школах района создаются 

условия для развития 

инклюзивного образования. 

В 7 школах района 

обучаются 24 ребенка-

инвалида в разных формах 

образования.  

С  2011 года Серпуховский 

район участвует в 

программе 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов».  В  

муниципальном  

общеобразовательном  

учреждении  «Дашковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (базовая школа), 9 

детей-инвалидов обучались 

на дому дистанционно. 

    Дополнительное образование является одним из 

основных воспитательных институтов социума, 

необходимым звеном, усиливающим вариативную 

составляющую общего образования, способствующим 

ранней профессиональной ориентации, 

индивидуализации работы с неблагополучными детьми. 

В 2016-2017 уч. году все образовательные 

организации работали как единое целое, реализуя 

приоритетные направления: духовно-

нравственное и патриотическое воспитание, 

продвижение здорового образа жизни, 

экологическое образование, техническое 

творчество и другие. 
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Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам  (в общей численности)  

 

 

 

 

 

 

 

Привлекая детей через дополнительное образование в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные соревнования, мы достигли хороших результатов. 

 

Областной конкурс школьных музеев «Мой 

музей»  

МБОУ «Пролетарская СОШ» - 2 место 

Областной конкурс среди обучающихся ОО 

на лучшее знание государственной 

символики России 

МОУ «Туровская ООШ» - 1 место,  

МОУ «Куриловская гимназия» - 2 место 

Региональный этап Всероссийского 

экологического форума «Зеленая планета» 

Победители в номинациях: 

МОУ «Куриловская гимназия»,  

МОУ «Оболенская СОШ»,  

МОУ «Большегрызловская СОШ»,  

МОУ «Дашковская СОШ» 

Всероссийский фестиваль «Рождественский 

хоровод» 

Лауреат 2 степени –  

МОУ «Куриловская гимназия», педагог 

Баскакова Е.А. 

Конкурс «Национальная экологическая 

премия им. В.И.Вернадского», Всероссийская 

олимпиада по экологии 

Победитель – Репин Всеволод, МОУ 

«Куриловская гимназия» 

Областной смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

МОУ «Оболенская СОШ» - 2 место 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре  

МОУ «Дашковская СОШ» - 2 место, МОУ 

«Райсеменовская СОШ» - 2 место 

Областные соревнования по мини-футболу в 

рамках проекта «Ближе к звездам» 

МОУ «Липицкая СОШ» - 2 место 
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Московская область 

Серпуховский район 

Удельный вес численности детей, получающих услуги 

по дополнительному образованию в системе 

образования, составил  – 90%. 
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Региональный этап Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

МОУ «Дашковская СОШ» - 1 место, МОУ 

«Куриловская гимназия» - 2 место 

Региональный этап конкурса по 

пропагандистской и информационной работе 

внедрения ВФСК «ГТО» среди ОО 

МОУ «Дашковская СОШ» - 2 место, МОУ 

«Куриловская гимназия» - 2 место 

 

Сегодня общеобразовательная школа ориентирована на развитие личности, ее познавательных 

и созидательных способностей. Интеллектуальные и творческие конкурсы в системе 

образования Серпуховского района традиционно рассматриваются как эффективные пути 

выявления и развития неординарных способностей детей. 

Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием технической 

направленности  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно проводится мониторинг участия детей в творческих мероприятиях, формируется 

база данных о победителях и призерах олимпиад, конкурсов и фестивалей муниципального, 

областного и федерального уровня. Данный целевой показатель в Серпуховском районе 

выполняется – 1243 ребенка стали участниками различных конкурсных программ. 

Доступность Интернет – ресурсов в образовательных организациях и семьях способствовала 

возрастанию интереса к дистанционным формам, степень участия в них увеличилась в 

сравнении с предыдущим учебным годом на 20%. 

 

В 2016-2017 учебном году Управлением образования проведен целый ряд культурно-

массовых мероприятий: гостиная «Всѐ начинается с любви», фестиваль «Салют, Победа!», 

Новогодние елки, Молодежный бал, Последний звонок, Прием Главой выпускников-

медалистов, была поддержана инициатива правительства Московской области по участию в 

общеобластном выпускном вечере на территории Военно-патриотического парка культуры и 

отдыха ВС РФ «Патриот». 
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Духовно-нравственное воспитание 

 
 

 
Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

Модули, реализуемые в школах Серпуховского района: 

1. Основы  мировых религиозных  культур.  

2. Основы светской этики. 

3. Основы православной культуры  

Реализация регионального компонента «Духовное краеведение Подмосковья», «Родное 

Подмосковье»  

 

УЧЕНИЧЕСКИЙ АКТИВ 
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Структура СДЗ «Радуга», направления ее деятельности логично встраиваются в систему 

работы Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», регламентированной Указом Президента Российской 

Федерации В. В. Путина в 2015 г. 

 

Мы патриоты 

 

2017 год ознаменовался вступлением Серпуховского района во Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». В состав местного 

отделения вошли 4 юнармейских отряда, созданные в МОУ «Оболенская СОШ», «Данковская 

СОШ», «Пролетарская СОШ», «Куриловская гимназия». Их работа строится  на основе 

совместной деятельности для достижения уставных целей, призвана объединить все усилия по 

допризывной подготовке граждан, воспитанию у молодежи высокой гражданской активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействие идеологии 

экстремизма. 

Площадкой для демонстрации 

достижений и обмена опытом в 

деятельности детских 

общественных организаций 

образовательных учреждений 

продолжают оставаться Слеты 

лидеров ученического актива. В 

2016-2017 учебном году они 

состоялись на базе МОУ 

«Шарапово-Охотская ООШ», 

МОУ «Райсеменовская СОШ»,  

МОУ «Васильевская ООШ», 

МОУ ДО «ЦВР». 

 

Программы слетов имели 

социально-педагогическую 

направленность, включали 

психологические тренинги, 

круглые столы, мастер-классы, 

игры и способствовали 

формированию активной 

гражданской позиции у детей и 

подростков, способных 

включиться в реальную 

значимую деятельность 

Содружества детских землячеств 

«Радуга». 
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  Повышение уровня образованности и гражданской ответственности, изучение 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 обществу системы ценностей – таковы 

ориентиры на новый учебный год.  

О, спорт, ты чудо! 

 

2016-2017 учебный год был насыщен большим количеством спортивных соревнований как 

входящих в программу муниципальной Спартакиады, так и в число обязательных областных 

мероприятий: 

 

 

 

 

Зональные областные соревнования в рамках областной Спартакиады 

по волейболу  МОУ «Дашковская СОШ» - 2 место 

по гандболу  МОУ «Куриловская гимназия» -  

3 место 

по шашкам и шахматам  МОУ «Дашковская СОШ» -2 место, МОУ 

«Райсеменовская СОШ»-2 место 

по мини-футболу  МОУ «Липицкая СОШ» - 2 место 

 

 

Первый слет 

молодежного 

движения 

Московской области 

«Юнармия» и 

областное 

торжественное 

мероприятие, 

посвященное75-ой 

годовщине в битве 

под Москвой. МОУ 

«Оболенская СОШ» 

Областной 

патриотический 

форум «Юнармия»  

 

МОУ «Оболенская 

СОШ»,  

МБОУ «Пролетарская 

СОШ»,  

МОУ «Данковская 

СОШ» 

 

 

Областные 

соревнования по 

стрельбе 

«Ворошиловский 

стрелок»  

МОУ «Оболенская 

СОШ»,  

МБОУ «Пролетарская 

СОШ»,  

МОУ «Данковская 

СОШ» 

 

Спартакиада 

школьников 

Серпуховского района 

Муниципальные 

соревнования 

«Веселые старты» 

«Президентские 

состязания» 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Общее число обучающихся - 

участников ВФСК ГТО в 2016-2017 уч. году от Серпуховского района составило 100 человек, 

из них 17 выполнили соответствующие своей возрастной группе установленные нормативные 

требования и получили знаки отличия «Готов к труду и обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Деятельность образовательных организаций по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  была направлена на исполнение Федерального Закона РФ «О 

безопасности дорожного движения»  и  проводилась согласно «Плану совместных 

мероприятий Управления образования, ОГИБДД МУ ВМД «Серпуховское» и 8-го батальона 

2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на 2016-2017 

учебный год». 

 

 

В рамках профилактической работы состоялись: 

 
 

 

 

 

 

Конкурс фотографий по 

безопасности дорожного 

движения «Пристегнись и 

улыбнись» 

Игра по правилам дорожного 

движения «Светофорчик» 

Конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества по безопасности 

дорожного движения 

Муниципальный этап областного 

смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 Муниципальный этап 

областного фотоконкурса по 

безопасности дорожного 

движения «Безопасность на 

дорогах глазами детей» 
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Система профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий в новом учебном году будет ориентирована на приобретение теоретических 

знаний и формирование устойчивых практических умений и навыков безопасного поведения 

на улице и дорогах и проведение комплекса творческих мероприятий и социально-значимых 

акций, прежде всего с участниками школьных отрядов ЮИД. 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Воспитанники объединения «Школьное лесничество «Родничок» (п.д.о. Васильева 

И.С.)в межрегиональном слете школьных лесничеств команда заняла первое место.Ребята 

будут отстаивать честь района на областном уровне в сентябре 2017 г. 

 

 

 

 

Обучающиеся являются активными участниками общественно-значимых 

экологических акций различных уровней: «Ель», «Покормите птиц», «Весенний дым», «Наш 

лес. Посади свое дерево», «Лес Победы» и др. 

В этом учебном году было проведено: 

- добровольная акция сбора макулатуры,  

- муниципальный слет юных экологов,  

- муниципальная экологическая конференция школьников, 

- межмуниципальный слет школьных лесничеств,  

- межмуниципальный праздник для дошкольников и младших школьников «Сказки русского 

леса» с последующим открытием выставки в архитектурном отделении СИХМ,  

- региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета». 
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Социализация и профилактика асоциального поведения обучающихся 

       Укрепление положительных тенденций в росте самосознания и активности, 

ценностных ориентиров подрастающего поколения, традиций, создание единого 

образовательного пространства имело важное значение в решении вопроса повышения 

уровня  воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними. 

На внутришкольном учете в 2016-2017 учебном году состояло 36 человек, в КДН 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 учетом 

содеянного и возрастных особенностей по индивидуально-профилактической программе 

социальных педагогов и педагогов-психологов с привлечением субъектов 

профилактики. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений систематически проходили 

классные часы, встречи с представителями прокуратуры, ОДН ОУУП и ПДН МУ МВД 

России «Серпуховское». В образовательных учреждениях  продолжали работу «Советы 

профилактики», на которых обсуждалось поведение детей, склонных к совершению  

противоправных действий, нарушению дисциплины, уклонению от обучения.  В МБОУ 

«Пролетарская СОШ» осуществляла работу служба медиации, которая эффективно 

разрешала конфликтные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Служба сопровождения замещающих семей 
 

В 2016-2017 учебном году заключено   

16 договоров о психолого-педагогическом  

сопровождении замещающих родителей и  

детей, проживающих в замещающих семьях. 

 Оказано разовых консультаций приемным  

 родителям – 103 семьям. 

За три года в Школе приемных  

 родителей района прошли обучение 

 91 человек.  

 

 

Здоровье детей - наша цель 
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В целях совершенствования организации комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в образовательных организациях, создания условий, 

обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости проводится сезонная профилактика. 

Ежегодно проводится мониторинг формирования здоровьесберегающей среды, результаты 

которого подтверждают наличие систематической целенаправленной работы в 

образовательных организациях по здоровьесбережению участников учебно-воспитательного 

процесса: количество пропущенных дней по болезни на одного воспитанника  в дошкольных 

образовательных организациях в  2015-2016   учебном году составляет в среднем 17 дней, а в 

2016-2017 учебном году - 16 дней, что показывает,  стабильное  число (с небольшим 

уменьшением)  пропущенных  по болезни дней на одного воспитанника.  

   Отдых детей из образовательных организаций Серпуховского   района    

№ 
п/п 

      Место и время отдыха Количество детей, 
отдохнувших в 
ДСОЛ 

Бюджет 

1. Школьные лагеря с дневным пребыванием 

детей 

С 01. 06.2016г. по 30.06.2016г.  

320 чел. местный бюджет 

2. Республика Крым, г. Евпатория, ДСОЛ 

«Беларусь» 

с 9.07.2016г. по 29.07. 2016г. 

20 чел. областной бюджет 

3.  Московская область Пушкинский район, 

ДСОЛ «Пушкино» 

С 09.08.2016г. по 29.08.2016г. 

10 чел. местный бюджет 

4. Московская область Пушкинский район, 

ДСОЛ «Пушкино» 

С 29. 10. 2016г. по 6.11. 2016г. 

44 чел. местный бюджет 

5. Школьные трудовые бригады 

С 01.07.2016г. по 29.07.2016г. 

15 чел. местный бюджет 

6. Краснодарский край ,г. Геленджик, ДСОЛ 

«Дружных» 

С 1.07. 2017г. по 12.07. 2017г. 

20 чел. 9 путевок -областной 

бюджет 

11 путевок -местный 

бюджет 

7. Школьные лагеря с дневным пребыванием 

детей 

320 чел. местный бюджет 

В системе образования Серпуховского района большое внимание 

уделяется вопросу сохранения и  укрепления здоровья  

воспитанников и обучающихся. 

Во всех образовательных учреждениях района созданы условия для 

сохранения и укрепления здоровья детей. Все учреждения имеют 

современные лицензированные медицинские кабинеты, 

оснащенные необходимым оборудованием, базовым ассортиментом 

лекарственных средств, перевязочных материалов и изделий 
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В каждом ОУ ведется анализ состояния здоровья детей: ежегодно проводятся 

профилактические осмотры и диспансеризация школьников, распределение по группам 

здоровья, санитарно-профилактическая работа- вакцинация. 

 

Оздоровительная кампания  
 

 

 

 

 

Приоритетные направления на 2017-2018 учебный год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01. 06.2017г. по 30.06.2017г.  

8. Республика Крым, г. Евпатория, ДОЛ 

«Дружба» 

С 23.07.2017г. по 15.08. 2017г. 

21 чел. областной бюджет 

9.  Московская область Пушкинский район, 

ДСОЛ «Пушкино» 

С 05.08.2017г. по 25.08.2017г 

3 чел. местный бюджет 

10. Патриотический лагерь «Патриот» 

1смена-с 09.08.2017г. по 20.08.2017г. 

2 смена-с 22.08.2017г. по 31.08.2017г. 

6 чел. местный бюджет 

11. Школьные трудовые бригады 

С 03.07.2017г. по 30.07.2017г. 

15 чел. местный бюджет 

Бюджет Московской области 

1 718 000 рублей 

Бюджет Серпуховского района 

3 570 000 рублей 

 

Приоритетные направления на 2017-2018 учебный год  

• Стимулирование и развитие кадрового потенциала ОО 

• Формирование системы учительского роста на основе независимой оценки 

профессиональных компетенций 

• Поддержка молодых специалистов 

• Сетевое и межсетевое сотрудничество образовательных организаций, 

формирование устойчивых связей школа-вуз 


