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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Расположение городского округа Красноармейск Московской области 

Городской округ Красноармейск является муниципальным образованием, 

расположенным на территории Московской области. Город расположен в 36 км к северо-

востоку от Москвы и связан со столицей железнодорожной веткой (Ярославское 

направление) и автобусным маршрутом (трасса – М8). 

Красноармейск окружен хвойно-лиственными лесами с большим количеством 

лесных озер, в черте города расположено несколько лесопарковых зон. Холмистый рельеф 

создает специфический и неповторимый городской ландшафт. Близость к Москве, 

развитая инфраструктура и уникальная природа являются визитной карточкой города. 

Градообразующими предприятиями городского округа Красноармейск в течение 

всего времени его существования являются крупные научные предприятия оборонного 

комплекса страны. Предприятия имеют федеральный статус подчинения. На 

предприятиях научного комплекса трудится 2150 человек (32% от общего числа 

работающих в городе). Старейшим предприятием города является Ордена Трудового 

Красного Знамени ФГУП «НИИ «Геодезия». Это многопрофильный ракетно-

артиллерийский полигон, имеющий в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации, статус Государственного боеприпасного полигона. 

Ведущим в своей отрасли является и предприятие АО «Красноармейский НИИ 

механизации» (АО «КНИИМ»). В настоящее время АО «КНИИМ», входящий в состав 

научно-производственного концерна «Техмаш» (АО «НПК «Техмаш») Государственной 

корпорации «Ростех» (ГК «Ростех»), является ведущим предприятием боеприпасной 

отрасли оборонной промышленности России, комплексно решающим вопросы разработки 

новейших технологий снаряжения и сборки боеприпасов, а также оборудования, 

проектирования и внедрения производств снаряжения боеприпасов, разработки 

промышленных взрывчатых веществ (ВВ) и изделий для горнорудной промышленности, 

утилизации устаревших и списанных боеприпасов, разработки рецептур промышленных 

ВВ на основе утилизируемых ВВ. В городе Красноармейск находится сборочно-

снаряжательное и испытательное подразделение Акционерного общества «Научно-

производственное объединение «Базальт» (АО «НПО «Базальт»). АО «НПО «Базальт»  

структурно входит в состав АО «НПК «Техмаш» ГК «Ростех». Предприятие 

разрабатывает и производит современные виды боеприпасов для Сухопутных войск, 

Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота. 

В городе Красноармейск расположено 10-ое обособленное подразделение АО 

«Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ). МИТ - научно-

исследовательское и производственное предприятие оборонного комплекса. Основная 

продукция - боевые ракеты стратегического и тактического назначения. На 

промышленных предприятиях городского округа Красноармейск трудится более 1000 

человек (15% от числа работающих в городе). 

Основные промышленные предприятия в городе представляют: 1 крупное 

предприятие (ООО «ГеоПак»), 3 средних (ЗАО «НПО «Химсинтез», ООО «Вознесенский 

пищевой комбинат», ООО «Кульмбах Д»), 29 малых и микро предприятий, среди которых 

ООО «Простор» (выпускает гидравлическое оборудование), ООО «Битруб Интернэшнл» 

(обработка металлов и нанесение покрытий), ООО «ТД ВПК» (производство 

кондитерских изделий), ООО «Аква-2000» (производство безалкогольных напитков). В 

структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

промышленных предприятий наибольший удельный вес в общем объеме приходится на  

производство пищевых продуктов - 68,2%, производство гофрокартона - 15,9%, 

производство парфюмерно-косметических средств - 7,8% 

 



Приоритетными направлениями социально-экономического развития городского 

округа Красноармейск на ближайшие годы остаются:  

 демографическое развитие муниципального образования,  

 повышение уровня и качества жизни населения, 

 увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда,  

 развитие малого и среднего бизнеса. 

 

Численность населения и демографическая ситуация 

Численность населения в 2018 году составила 26,463 тысяч человек. За последний 

год снизился прирост населения (-134). Смертность населения превышает рождаемость на 

68%, что на 2% больше чем в предыдущем году. Тем не менее, благодаря миграции, 

среднегодовая численность населения города незначительно, но растет. Миграционный 

прирост составил 58 чел. 

Что касается гендерной структуры населения, то он не изменился и остался на 

прежнем уровне: женского населения составляет 55%, мужского – 45%.  

Численность населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) 4410 чел., что 

на 10 чел. больше, чем в 2017 году и составляет 16,6 % от численности населения. 

Численность молодежи в возрасте 15-30 лет (4323 чел.) составила 18 % от общей 

численности населения, что на 1,7% меньше предыдущего года.  

Исходя из высказанного, растет доля населения старше трудоспособного 

возраста, снижается доля трудоспособного возраста, снижается рождаемость. 

 

Контактная информация органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

 Органом управления в сфере образования является администрация городского 

округа Красноармейск Московской области. Отдел образования администрации 

городского округа Красноармейск Московской области является структурным 

подразделением администрации городского округа Красноармейск Московской области, 

осуществляющим отдельные управленческие функции в сфере образования (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного). 

Начальник отдела образования – Лазарева Лариса Константиновна. 

Адрес: 141290, Московская область, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 14. 

Телефон: +7(496)538-25-04 

E-mail: edu_pbo@krasnoarm.ru, oo@krasnoarm.ru 

Раздел «Образование» на сайте администрации городского округа Красноармейск 

Московской области: http://krasn.mosreg.ru.  

Предоставление муниципальных услуг в сфере образования осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Информация о программах и проектах в сфере образования 

В 2018 году система образования городского округа Красноармейск 

функционировала и развивалась в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования городского округа Красноармейск Московской области на 2017-2021 гг.», 

утверждённой постановлением главы городского округа Красноармейск от 01.06.2017      

№ 429. 

Основной целью программы на 2017-2021 гг. является обеспечение доступного 

качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи, создание 

условий для эффективного развития образования в городском округе Красноармейск 

Московской области, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально-экономического развития. Задачи, обозначенные в рамках программы развития 

образования на период 2017-2021 гг.: 

mailto:edu_pbo@krasnoarm.ru
http://krasn.mosreg.ru/


1. Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг 

через совершенствование сети образовательных организаций, обновление содержания и 

технологий образования, внедрение современных организационно-экономических 

моделей предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы образования. 

2. Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их 

безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации и самореализации. 

3. Развитие материально-технической базы учреждений образования городского 

округа Красноармейск Московской области. 

 

Бюджет городского округа Красноармейск является социально ориентированным, 

т.е. нацеленным на решение социальных задач и оказание муниципальных услуг. Объем 

бюджетного финансирования муниципальной системы образования в 2018 году составил 

599 452,0 тыс. руб. план или 95,9% к плановым показателям, что на 15 955,0 тыс. руб. 

больше, чем в 2017 году, в том числе расходы на: 

Раздел (подпрограмма) План факт % выполнения 

Общее образование 302 092,00 284 464,0 98,9% 

Дошкольное образование 245 833,00 233 076,0 97% 

Дополнительное образование 81 780,00 61 703,0 97,6% 

Молодежная политика  3 549,0 75,8 % 

Другие вопросы в области 

образования 
 

16 660,0 
96,6% 

 

Информация о системе образования 

В городском округе Красноармейск сложилась адаптивная система образования. 

Дошкольное образование обеспечивают 6 детских садов, из них 2 детских сада 

общеразвивающего вида и 4 детских сада комбинированного вида. Общее образование 

дети города получают в средних общеобразовательных школах №№  1, 2, 3, 4, Гимназии 

№ 6. На базе негосударственного образовательного учреждения автономной 

некоммерческой организации «Центр непрерывного образования. «Наука. Образование. 

Профессия» организованы кадетские классы с оборонно-спортивным уклоном. Для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в городе функционирует муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Красноармейск Московской 

области». Психолого-педагогическую и медико-социальную помощь оказывает 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Планета Я» городского округа 

Красноармейск Московской области. Методическое сопровождение муниципальной 

системы образования осуществляет методический центр системы дополнительного 

профессионального образования педагогов. Дополнительное образование дети получают в 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Радость» городского округа Красноармейск Московской 

области, муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа городского округа Красноармейск 

Московской области», муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского округа 



Красноармейск Московской области и муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа 

Красноармейск Московской области.  
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование. 

 

Основной задачей в сфере дошкольного образования является повышение 

доступности и качества услуг дошкольного образования. На конец 2018 года в городе 

проживало 1961 детей в возрасте 0 до 7 лет, из них - 1414 посещали учреждения 

дошкольного образования. Охват детей дошкольным образованием составил 100% с 

учетом запросов родителей. Обеспечено исполнение Указа президента от 07.05.2012 года 

№ 599 - охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет составил 100%, 

охват детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет – 100 %. 

В 2018 году в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях было 

открыто 64 группы, из них 12 групп для детей от 1,5 до 3 лет, 11 групп логопедических, 2 

группы для детей с ЗПР. 

В течение 2018 года было выдано 420 направлений в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города, по состоянию на 31.12.2018 г. на учете для 

предоставления места в детском саду в отделе образования администрации города стояло 

– 454 ребенка в возрасте от 0 до 3-х лет, что на 114 человек меньше чем в 2017 году.  

В соответствии с запросами родителей, в дошкольных учреждениях действовало 46 

кружков с количеством воспитанников 650 чел., в которых реализовывались программы 

дополнительного образования.  

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Красноармейск Московской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования был 

утверждён постановлением главы городского округа Красноармейск Московской области 

от 27.12.2016 № 1094 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа 

Красноармейск Московской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» и составил 118 руб. в возрасте до 3-х лет и 131 руб. 

в возрасте старше 3-х лет. 

Сохранилась категория детей, которые посещают детские сады без взимания платы, 

это дети с туберкулезной интоксикацией, дети-инвалиды, дети сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Льготы в размере 50% от установленной родительской платы 

имеют дети, один из родителей (законных представителей) которых, является инвалидом 

I, II, III группы. 

Обеспечена реализация постановления Правительства Московской области от 

01.03.2007 № 131/7 «О компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». По 

постановлению Правительства Московской области от 05.12.2017 №1014/43 с 01.01.2018 

года средний размер родительской платы установлен в размере 2 162 рубля в месяц. 

Компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в 2018 году получали 1128 чел. (в 2017 - 1047 

чел.), сумма компенсации составила 9 854,43 (8 079,0 тыс. руб. в 2017 году). 



Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования. 

 

Содержание образования в детских садах определяется и реализуется в 

соответствии с основной программой дошкольного образования, разработанной каждым 

образовательным учреждением с учётом основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Реализуются также парциальные программы физкультурно-оздоровительной 

(Физическая культура в детском саду подготовительная к школе группа» 

Л.И.Пензулаевой), социально-коммуникативной («Давай познакомимся» И.А.Пазухиной), 

познавательной («Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой), речевой, художественно-эстетической («Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой) и коррекционной («Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой) направленностей. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях города реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего 

образования. 

С целью обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2018 году муниципальными 

учреждениями дошкольного образования приобретено учебное и игровое оборудование за 

счёт средств субвенции из регионального бюджета на общую сумму 2 205,27 тыс. руб.  

В соответствии с требованиями ФГОС в помещениях и на территории детского сада 

созданы условия для организации всех видов детской деятельности. Пространство групп 

организовано в виде разграниченных зон (уголков, центров), оснащенных развивающим 

материалом. Все предметы доступны детям.  

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников. 

Всего в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях трудится 326 

человек, из них руководящих работников – 25 чел., педагогических работников - 153 

человека, прочего персонала -148 чел. Штат дошкольных образовательных учреждений 

укомплектован полностью. 

Проведенный в 2018 году мониторинг качественного и количественного 

обеспечения ДОУ педагогическими кадрами показал: 

-профессиональное педагогическое образование имеют – 96 %. 

-из общего числа педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием – 45 %, со средним профессиональным образованием – 55 % 

-с высшей квалификационной категорией – 43%, с 1 квалификационной категорией –

43% 

В дошкольных учреждениях работали: 

- старших воспитателей – 5 чел. 

- музыкальных руководителей – 11 чел. 

- инструкторов по физической культуре – 6 чел. 

- учителей-логопедов – 13 чел. 

- учителей-дефектологов – 1 чел. 

- психологов – 6 чел. 

- молодых специалистов – 1 чел. 

Средний возраст педагогов составляет 45 лет. Доля педагогов до 35 лет – 18 %. 7 

человек участвуют в качестве экспертов в аттестации педагогов дошкольного 

образования. 



В среднем на 1 педагога в дошкольных образовательных организациях городского 

округа Красноармейск приходится 9,6 детей. 

С целью повышения квалификации педагогических работников, распространения 

педагогического опыта в 2018 году были проведены следующие городские мероприятия: 

- Муниципальный этап областного конкурса «Лучший детский сад» среди 

образовательных организаций городского округа Красноармейск Московской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, победителем 

которого стал МБДОУ д/с № 1 «Берёзка», второе место занял МБДОУ д/с № 8 «Белочка»; 

- Муниципальный этап конкурсного отбора на присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 2018 году: 

Присвоено звание победителя в номинации: 

- «Лучший воспитатель дошкольной образовательной организации» присвоено 

Черноголовиной Елене Николаевне, старшему воспитателю МБДОУ д/с № 1 «Берёзка»; 

- «Лучший инструктор по физической культуре дошкольной образовательной 

организации» Залуцкой Евгении Николаевне, инструктору по физической культуре 

МБДОУ д/с № 3 «Светлячок»; 

- «Лучший педагог, работающий с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» Копчуковой Наталье Валерьевне, учителю – логопеду, МБДОУ д/с № 6 

«Родничок» 

- «Лучший музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации» 

Кузнецовой Татьяне Леонидовне, музыкальному руководителю МБДОУ д/с № 6 

«Родничок»; 

- «Лучший педагог - психолог образовательной организации» Сидоровой Е.Н., 

педагогу-психологу МБДОУ д/с № 6 «Родничок». 

Залуцкая Евгения Николаевна стала победителем областного этапа конкурса и 

награждена грантом Губернатора в размере 200 тыс. руб. 

- в областном конкурсе на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки в 2018 году приняли участие победители муниципального этапа детские сады 

№ 2 «Кораблик», № 3 «Светлячок». 

В рамках совершенствования методической работы в течение года функционировали 

городские методические объединения педагогов дошкольного образования. 

Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций, прошедших обучение по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки за последние три гола составила 100% 

Средняя заработная плата в 2018 году для педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила – 50 141,30 руб. 

(исполнение целевого показателя –100,32 %). 

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций. 

Все дошкольные образовательные учреждения построены по типовым проектам, 

имеют стандартный набор помещений, кроме одного детского сада, где игровые 

совмещены со спальными помещениями. В 2-х учреждениях музыкальный зал совмещён 

со спортивным залом.  

Каждая группа в детских садах имеет отдельные игровые помещения, спальни, 

умывальные комнаты, туалеты, раздевалки. Помещения обеспечены мебелью в 

достаточном количестве. Подбор мебели  проводится с учётом роста детей в соответствии 

с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. Развивающая среда детского сада организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

Имеются пищеблоки, прачечные, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты 

психолога, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинеты заместителя заведующего по АХР, кабинеты главного бухгалтера. 



Предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения 

нет. 

Предметно-развивающая среда детского сада приспособлена для удовлетворения 

потребности ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. 

В группах оборудованы различные уголки для развития детей: уголок творчества, 

книжный уголок, уголок для сюжетно – ролевых игр, музыкально-театральный уголок, 

спортивный уголок, центр экспериментирования, центр конструирования, уголок 

природы, уголок ПДДТ, и уголки настольно-печатных и развивающих игр для 

всестороннего развития детей с учетом гендерного подхода. В каждой группе имеется 

необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано 

методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. В группах имеется 

современный высококачественный, полифункциональный дидактический материал для 

развития сенсорных эталонов, познавательной деятельности, мелкой моторики, сюжетно-

ролевых игр и т.д. Группы обеспечены игрушками, наглядными пособиями, учебным 

материалом, игровым и развивающим оборудованием. Все элементы образовательного 

пространства связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Предметно-развивающая среда соответствует санитарно - гигиеническим 

требованиям, безопасна, эстетически – привлекательна, полифункциональна, 

трансформируема, вариативна, доступна. 

В музыкальных залах для проведения занятий, развлечений и праздников имеются 

необходимые музыкальные инструменты: фортепиано, комплекты «Детский оркестр» с 

набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов, набором детских народных 

музыкальных инструментов. Имеются магнитные доски, выдвижные экраны для 

проектора. Для оформления зала к праздникам и по сезонам используются атрибуты, 

украшения, декорации, изготовленные сотрудниками. В детских садах есть костюмерные 

с детскими и взрослыми костюмами.  

Спортивные залы обеспечены необходимым спортивным оборудованием. 

Для организации коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся оборудованы в 4-х садах 

логопедические кабинеты, в одном саду 2 кабинета для дефектологов.  

Дошкольное учреждение имеет интерактивное оборудование: ноутбуки - 54 шт., 

компьютеры - 98 шт., копировальные аппараты – 6 шт., принтеры - 12 шт., 

многофункциональные центры (принтер, сканер, копир) - 6 шт., музыкальные центры - 8 

шт., магнитофоны - 6 шт., мультимедийное оборудование для показа презентаций – 37 

шт., интернет доски – 17 шт., банк видео и аудио материалов. 

Созданы автоматизированные рабочие места для руководителей, специалистов. 

Дошкольные учреждения имеют доступ к сети Интернет. 

Ведение электронного документооборота осуществляется всеми дошкольными 

учреждениями с использованием информационной системы «МСЭД». 

Защита информации осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства и безопасность работы в сети обеспечивается антивирусными 

программами. 

В организована работа по предоставлению информации о функционировании 

дошкольных учреждений семьям воспитанников и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности: 

В помещениях детских садов оформлены стенды: информационный стенд, визитная 

карточка, выставлены материалы для ознакомления: документы регламентирующие 

деятельность дошкольного образовательного учреждения, документы по защите прав 

детей, по организации приема детей, комплектования, организации питания, о плате за 

присмотр и уход, о предоставлении компенсации, о взаимодействии с родителями 

(законными представителями), отчеты о самообследовании учреждения и т.д. 



Для широкой общественности функционируют сайты учреждений. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

В дошкольных  учреждениях в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуются  адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования для обучающихся с нарушениями 

 речи и для обучающихся  с тяжелыми нарушениями  речи.  Эти программы направлены 

на обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях комплексной коррекции отклонений в развитии; оказание воспитанникам 

квалифицированной помощи в освоении программы дошкольного образования с учетом 

возрастных, индивидуальных  особенностей и особых образовательных потребностей в 

ходе  организации разнообразных видов детской деятельности. 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия городского округа 

Красноармейск осуществляла работу по отбору в логопедические и коррекционные 

группы и выпуску детей из них. В детских садах № 1 «Берёзка», № 3 «Светлячок», № 6 

«Родничок», № 8 «Белочка» функционировали 11 логопедических групп, в которых 

занималось 198 детей. В д/с № 8 «Белочка» реализовалась коррекционная программа с 

детьми, имеющими задержку психо - речевого развития (2 группы) – 34 ребенка. Всего 

коррекционной работой в 2018 году было охвачено 232 ребенка, это составляет 6,4 % от 

общего числа воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(больше на 1,4% по сравнению с 2017 годом). 

Во всех дошкольных учреждениях созданы и действуют психолого – педагогические 

консилиумы, в МБДОУ д/с № 4 «Малыш» с 01.09.2018 года организован логопункт, в 

котором получали помощь 18 детей. 

В 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях была проведена 

паспортизация объектов социальной инфраструктуры, с целью объективной оценки 

состояния доступности услуг, оказываемых в учреждениях, и определения необходимой 

адаптации для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 

Из них в 1-ом ДОУ (17%) созданы условия для доступности отдельных категорий 

инвалидов – «доступно частично всем», в 3-х ДОУ (50%)- «доступно частично 

избирательно для отдельных категорий инвалидов», в 2-х (33%)– «условно доступно».  

В соответствии с программой «Социальная защита населения в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2017-2021 годы» планируются финансовые 

средства на создание условий по организации доступной среды в дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.  

На создание «доступной среды» в дошкольных образовательных учреждениях, 

запланированных к исполнению на 2018 год в подпрограмме «Доступная среда в 

городском округе Красноармейск Московской области на 2017-2021 годы» 

муниципальной программы «Социальная защита населения в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2017-2021 годы» было выделено 1595,0 тыс. руб., 

израсходовано: 1055,0 тыс. руб. 

Остаток составил 540,0 тыс. руб.  

- МБДОУ д/с № 1 «Берёзка» (выделено 142,0 тыс. руб., израсходовано – 142,0 тыс. руб.): 

 - оборудована входная группа во 2-ом корпусе (бегущая строка, заменена вывеска 

на здании со шрифтом Брайля); 

- МБДОУ д/с № 2 «Кораблик» (выделено 85,0 тыс. руб., израсходовано – 85,0 тыс. руб.) 

 - оборудована входная группа; 

- в МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» (235,0 тыс. руб., израсходовано – 235,0 тыс. руб.): 

 - оборудована входная группа; 

- в МБДОУ д/с № 6 «Родничок» (554,0 тыс. руб., израсходовано 508,0 тыс. руб.): 

 - оборудована входная группа; 



- в МБДОУ д/с № 8 «Белочка» (579,0 тыс. руб., израсходовано – 85,0 тыс. руб., остаток -

494,0 тыс. руб.): 

- проведено обследование объекта и прилегающей территории на предмет 

соответствия объекта требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп. 

После проведённых работ были внесены корректировки в паспорта доступности 

образовательных учреждений. 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования. 

Большая часть детей, посещающих ДОУ, отнесены к первой и второй  группам 

здоровья – 43% и 54% соответственно. У 2% детей третья группа здоровья и к четвертой 

отнесены – 1,0% детей. 

Уровень заболеваемости.  

В 2018 году одним ребенком по болезни было пропущено в среднем 24 дня, что 

больше на 4,8 дня, чем в 2017 году. Процент посещаемости детьми учреждения составил - 

67,9%. 

Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). 

В муниципальной системе образования в 2018 году функционировало 6 дошкольных 

образовательных учреждений: 

МБДОУ д/с комбинированного вида № 1 «Берёзка» на 200 мест (2 корпуса) 

МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 2 «Кораблик» на 140 мест  

МБДОУ д/с комбинированного вида № 3 «Светлячок» на 110 мест  

МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 4 «Малыш» на 200 мест (2 корпуса) 

МБДОУ д/с комбинированного вида № 6 «Родничок» на 350 мест (2 корпуса) 

МБДОУ д/с комбинированного вида № 8 «Белочка» на 250 мест. 

Изменений в сети за отчётный год не происходило. 

Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций. 

В 2018 году муниципальным дошкольным образовательным учреждениям выделены 

средства из бюджета городского округа Красноармейск, бюджета Московской области в 

объеме 245 833,0 тыс. руб., исполнение составило 234 192,00 тыс. руб. (98%). Средства от 

предпринимательской деятельности (родительская плата, платные услуги, 

благотворительные средства) получены в объеме 27 430,80 тыс. руб., что больше на 

1660,24 тыс. руб. в 2017 году. 

В рамках подготовки к новому 2017-2018 учебному году проведены следующие 

работы: 

- косметический ремонт помещений во всех дошкольных образовательных 

учреждениях; 

- ремонт коридора и раздевалки гр. № 5 МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» (618,779 тыс. 

руб.). 

В рамках реализации дополнительных мероприятий по развитию жилищно- 

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в соответствии с Законом 

Московской области № 246/2017-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» были выделены из бюджета Московской области 

финансовые средства на следующие мероприятия: 

1. Приобретение и установка детской мебели и оборудования для уличной 

спортивной площадки д/с № 1 «Берёзка» - 250,0 тыс. руб. 



2. Приобретение и установка теневого навеса на территории МБДОУ д/с № 3 

«Светлячок» - 260,0 тыс. руб. 

3. Приобретение малых форм и песочниц на территории МБДОУ д/с № 4 «Малыш» 

-150,0 тыс. руб. 

4. Изготовление и установка забора по периметру территории МБДОУ д/с № 6 

«Родничок» - 1000,0 тыс. руб. 

Родительская плата осуществлялась в соответствии с постановление главы 

городского округа Красноармейск Московской области от 27.12.2016 № 1094 «Об 

установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Красноармейск Московской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». За 

одного воспитанника в день: 

-до 3-х лет – 118,0 руб. 

-старше 3-х лет – 131,0 руб. 

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях. 

 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях городского круга 

Красноармейск созданы условия для безопасного пребывания детей. Это обусловлено 

наличием следующих составляющих: 

- периметровое ограждение; 

- оборудованные видеодомофонами калитки; 

- физическая охрана; 

- кнопка тревожной сигнализации; 

- автоматический определитель номера на телефоне; 

- камеры видеонаблюдения, в том числе с подключением к системе «Безопасный 

регион»; 

- автоматическая пожарная сигнализация;  

- программно-аппаратный комплекс (ПАК) для приема тревожного сигнала, который 

передаётся по радиоканалу «Стрелец – Мониторинг»; 

- первичные средства тушения пожара в полном объёме; 

- огнезащитная пропитка чердачных помещений. 

Локальными актами определены меры по безопасности обучающихся и сотрудников 

детского сада, назначены ответственные за организацию безопасности работы. 

Дошкольные образовательные учреждения имеют устойчивую телефонную связь со 

следующими службами города Красноармейск: единая служба спасения, дежурная часть 

ОВД, скорая медицинская служба, участковый инспектор, электросети. 

За 2018 год проведено 16 тренировок по эвакуации работников и обучающихся при 

различных чрезвычайных ситуациях. Органами госпожнадзора проведено 6 проверок. 

На создание безопасных условий в 2018 году выделено: 

- пожарную безопасность – 1062,4 тыс. руб. 

- антитеррористическую безопасность – 488,1 тыс. руб. 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия – 1778,2 тыс. руб. 

С целью обогащения детских познаний в области безопасности большое внимание 

уделяется организации развивающей предметно-пространственной среды: имеются 

макеты перекрёстков, дорожных знаков, площадка с дорожной разметкой. 

Активно применяются интерактивные методы - виртуальные экскурсии, 

мультимедийные презентации. С большим удовольствием дети просматривают 

обучающие ролики, мультфильмы, проводятся игровые обучающие занятия, 

моделирование и анализ проблемных ситуаций. 

Проведены городские конкурсы: «Зелёный огонёк», «Мы за безопасную дорогу». 



 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования: 

Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

 

В 2018 году на территории городского округа Красноармейск функционировали: 

- 4 средние общеобразовательные школы; 

- 1 гимназия; 

- школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- 1 негосударственное общеобразовательное учреждение. 

В общеобразовательных учреждениях города в 2018 году обучалось 2884 человека, 

из них 1135 учеников в начальных классах, 1312 в 5-9 классах, 328 в 10-11(12) классах, в 

том числе 53 человека – в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 109 детей в АНОО «НОП ЦЕНТР».  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях было открыто 116 классов 

очной формы обучения, из них – 13 профильных классов и 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов (в Гимназии № 6). 

Вне образовательных организаций в 2018 году в форме семейного образования 

обучалось 8 чел.  

 Обучение в общеобразовательных учреждениях велось в одну смену. В 

общеобразовательных школах работали 20 групп продленного дня, в них было 

организовано пребывание 494 обучающихся.  

 С 01.09.2017 года все муниципальные общеобразовательные учреждения перешли 

на безбумажный вариант ведения учебных журналов и дневников на электронном ресурсе  

«Школьный портал». С 01.02.2017 года в школах города организована электронная 

регистрация заявлений родителей на обучение в первом классе через «Школьный портал». 

 Средняя наполняемость классов в 2018 году составила (без учета 

общеобразовательного учреждения для детей с ОВЗ и частного общеобразовательного 

учреждения) 26,7 чел. 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

 

 Содержание образовательной деятельности реализуется через выполнение 

учебного плана образовательных учреждений. 

Начальное общее образование: в обязательной части учебного плана включен 

учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики». В учебный курс по 

предмету «Окружающий мир» в 1-4 классах интегрированы темы по ОБЖ и ПДД. Во всех 

школах городского округа реализовывались 3 часа в неделю предмета «Физическая 

культура».  

Основное общее образование: учебные планы разработаны в соответствии с 

примерными учебными планами БУП 2004 и ФГОС ООО. Во всех школах базовая часть 

(по БУП 2004 – инвариантная часть, по ФГОС – обязательная часть), вариативная часть 

учебного плана основного общего образования реализуются в полном объеме. 

На углубленном уровне велось преподавание английского языка в МАОУ 

Гимназии № 6. В каждом классе на уровне основного общего образования велось 

преподавание ОБЖ. 



 Среднее общее образование: учебные планы состоят из инвариантной части, в 

которую входят обязательные предметы на базовом уровне и из вариативной части, 

включающую учебные предметы на базовом или профильном уровне. 

 Реализация профильного обучения осуществлялась в 2018 учебном году  

для 287 обучающихся 10-11 классов школ города: 

- в СОШ № 1 – социально-экономический (1 класс)  и социально-гуманитарный (1 класс)  

- в СОШ № 2 – социально-экономический (1 класс) 

- в СОШ № 3 – социально-гуманитарный (1 класс) и химико-биологический (1 класс)  

- в СОШ № 4 – социально-экономический (2 класса)  

- в Гимназии № 6 – социально-гуманитарный (2 класса) и филологический (1 класс) 

- в АНОО НОП ЦЕНТРЕ – оборонно-спортивный  (1 класс). 

 Удельный вес численности лиц, изучающих на профильном уровне (углубленно) 

отдельные предметы, в общей численности городского округа Красноармейск в 2018 

учебном году составил 14,5% (с учетом АНОО НОП ЦЕНТР). 

 Учебный план Школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 

здоровья строился в соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п» Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» и ФГОС ОВЗ для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В учебный план входили общеобразовательные 

курсы, трудовая подготовка, коррекционная подготовка, индивидуальные и групповые 

занятия коррекционной направленности (логопедические занятии, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов). 

В 2018 учебном году продолжилось поэтапное внедрение федеральных 

государственных стандартов в опережающем режиме в МАОУ Гимназии № 6 (в 8-ых 

классах и 9 «В» классе) и в МБОУ СОШ № 3 (в 8-ых классах). Охват детей, обучающихся 

по федеральным государственным образовательным стандартам, в 2017-2018 - 72,3% . Все 

показатели даны с АНОО «НОП ЦЕНТР». В первых классах всех общеобразовательных 

учреждений города реализуется федеральный государственный стандарт для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (ФГОС ОВЗ). В 2017-2018 учебном 

году по ФГОС ОВЗ обучалось 13 человек (МБОУ СОШ № 1-1 чел., МБОУ СОШ № 2-4 

чел., МБОУ СОШ № 4 – 3 чел., МАОУ Гимназия № 6 – 2 чел., Школа-интернат – 3 чел.). 

В 1-ых и 2-ых классах школы-интерната реализовывался ФГОС для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Внедрение ФГОС поддержано 100% обеспеченностью учебниками и учебными 

пособиями. В 2018 году расходы на учебники составили 2000,00 рублей на одного 

обучающегося, что меньше на 500 руб. чем в 2017 году. Всего на закупку и поставку 

учебных изданий в 2018 году по федеральным перечням учебников школам города из 

областного бюджета было выделено 5680,34 тыс. руб. 

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников. 

В общеобразовательных учреждениях города трудится 270 человек, из них 

педагогических работников 176 человек, из них с первой и высшей категорией - 118 чел. 

(67 %). По итогам 2018 года средний размер заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 50 726,0 руб. 

Имеются вакансии. Не хватает учителей математики - 2, физики - 1, начальных 

классов - 1, английского языка – 2, химии-1, музыка – 2, технологии – 2, психологии - 1. 

 Руководящие и педагогические работники образовательных организаций 

городского округа Красноармейск систематически проходят обучение по программам 



повышения квалификации переподготовки. За 2017-2018 учебный год обучение прошли 

235 человек. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 

педагогического работника 15,8 чел., что на 5,8 чел. больше чем в 2017 году.  

 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций – 24% (38 из 158 человек). 

Большое внимание уделяется обучению учителей-предметников по введению и 

реализации ФГОС ООО: в 2017-2018 году обучилось 10 педагогов. 

Отделом образования с целью диссеминации передового педагогического опыта, 

поддержки творчески работающих педагогов проводились профессиональные конкурсы. 

В декабре 2018 года проведен городской этап конкурса «Самый лучший урок», в 

котором приняли участие 3 учителя из 3-х общеобразовательных учреждений города. 

Победителем стала Сазонова Юлия Николаевна, учитель начальных классов МАОУ 

Гимназии № 6.  

 С 26 марта по 06 апреля 2018 года прошел городской конкурс «Современный 

классный руководитель», в котором приняли участие классные руководители из МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3,МБОУ СОШ № 4, МАОУ Гимназии № 6. 

Участники продемонстрировали компетентность классного руководителя, неординарность 

и глубину педагогического мышления. Особенно жюри отметило внеклассные 

мероприятия. Учителя показали умение организовать взаимодействие учеников между 

собой, создавали и поддерживали на протяжении всего мероприятия высокий уровень 

активной деятельности учащихся. Победителем конкурса стала Баранова Маргарита 

Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ Гимназии № 6. 

В 2018 году был также проведён муниципальный этап конкурсного отбора 

учителей-предметников и учителей начальных классов на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель 

начальных классов». Конкурсный отбор претендентов на присуждение премии 

проводился по двум номинациям, в каждой из которых определялся один лауреат премии 

среди лучших учителей-предметников. В конкурсе приняли участие 2 педагога из МБОУ 

СОШ № 1 и МАОУ Гимназии № 6. 

По итогам муниципального этапа документы участников были направлены на 

участие в региональном конкурсном отборе «Лучший учитель-предметник и лучший 

учитель начальных классов в 2018 году». 

Звание победителя муниципального этапа конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Московской области в 2018 году присвоено Морозовой 

Юлии Борисовне, учителю биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 городского округа Красноармейск 

Московской области. Она же в 2018 году приняла участие в региональном этапе конкурса 

«Учитель года 2018» и вошла в десятку лучших педагогов Московской области. 

Проведён муниципальный этап конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями. Звание победителя муниципального этапа конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Московской области в 2018 году присвоено 

Морозовой Юлии Борисовне, учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 городского 

округа Красноармейск Московской области. Она же в 2018 году приняла участие в 

региональном этапе конкурса «Учитель года 2018» и вошла в десятку лучших педагогов 

Московской области. 

Победителем муниципального этапа областного конкурса общеобразовательных 

учреждений городского округа Красноармейск Московской области на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году стала 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 городского округа Красноармейск Московской области. 



 В 2018 году Министерством образования Московской области составлен рейтинг 

директоров ОУ в соответствии с критериями оценки качества деятельности 

руководителей, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 

28.03.2017 № 219/10. В рейтинге участвовали руководители 5-ти общеобразовательных 

учреждений: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4 и 

МАОУ Гимназии № 6. Материалы муниципальной оценки были направлены в 

Министерство образования Московской области. По их итогам все общеобразовательные  

учреждения города оказались в «желтой зоне». Для улучшения качества работы 

учреждений была разработана и утверждена «Дорожная карта достижения показателей 

качества деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Красноармейск Московской области». 

Средняя заработная плата в 2018 году для педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила – 50726,0. (исполнение 

целевого показателя -100%). 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ. 

Все территории общеобразовательных учреждений имеют периметровое ограждение, 

озеленение, зонирование территорий: оборудованы места для сбора мусора, спортивно-

оздоровительная зона, зона отдыха. 

В учреждениях имеется полный комплект кабинетов по предметам, кабинеты 

начальных классов, школьные библиотеки, лаборантские, спортивные залы, столовые, 

медицинские блоки.  

Созданы условия для питания обучающихся: пищеблоки 3-х муниципальных школ 

работают на сырье, в три школы готовые блюда доставляются в термосах, имеются 

условия для подогрева пищи. Организатор питания ООО «ДЮНА». Школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеет в своём штате поваров и приготовление 

питания организует самостоятельно. Технологическим оборудованием, кухонной и 

столовой посудой все пищеблоки обеспечены в полном объёме. 

К сожалению, в помещениях столовых МБОУ СОШ №№ 1,2,3,4 помещения для 

буфета приспособлены, нет возможности установить витрины для продукции. 

Информационно-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

Всего  

- стационарных ПК и ноутбуков – 707 ед. (2017 - 366 ед.); 

- интерактивных досок – 98 ед. 

- мультимедийных проекторов – 116 ед. 

Число современных персональных компьютеров (со сроком эксплуатации менее 7 

лет), используемых в учебных целях в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

учреждений - 14,5 ед. (Показатель Московской области составляет 15,2 ед.). 

Скорость Интернета составляла 100 Мгб. 

В рамках государственной программы Московской области «Эффективная власть» 

на 2017-2021 годы в 2018 году городскому округу Красноармейск была выделена 

субсидия из бюджета Московской области в объеме 2763,0 тыс. руб. на обеспечение 

современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных 

организаций. Софинансирование из муниципального бюджета составило 620,9 тыс. руб. 

Поставлено 55 ноутбуков.  

 



Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

В 2017-2018 учебном году в каждой школе было организовано индивидуальное 

обучение для детей, которым такая форма обучения рекомендована по медицинским 

показаниям - 28 человек. Детей-инвалидов обучалось 38 человек в общеобразовательных 

учреждениях и 9 в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. На дому 

обучалось 11 детей. 

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

Было организовано дистанционное обучение для детей-инвалидов (4 человека): 

МБОУ СОШ № 1 (2 человека), МБОУ СОШ № 3 (2 человек). В 2018 учебном году 

продолжалась работа по созданию условий для инклюзивного образования.  

В 2018 году 11 учащихся по результатам обследования территориальной ПМПК 

были направлены на обучение в МБОУ «Школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Красноармейск Московской 

области». В ней обучалось 53 человек. В связи с социальным запросом, в целях 

профилактики социального сиротства для 10 обучающихся, воспитывающихся в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, созданы условия для круглосуточного 

проживания. 

На создание «доступной среды» в образовательных учреждениях, запланированных 

к исполнению на 2018 год в подпрограмме «Доступная среда в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2017-2021 годы» муниципальной программы 

«Социальная защита населения в городском округе Красноармейск Московской области 

на 2017-2021 годы было выделено 996, 0 тыс. руб., израсходовано 497,0 тыс. руб. 

- МБОУ СОШ № 1 (150,0 тыс. руб., израсходовано – 149,5 тыс. руб.): 

 - оборудована входная группа 

- МБОУ СОШ № 3 (514,0 тыс. руб., израсходовано – 96,0 тыс. руб.): 

 - оборудована входная группа 

- МБОУ СОШ № 4 (300,0 тыс. руб., израсходовано – 220,0 тыс. руб.): 

 - приобретение мобильного подъемника и кресла – коляски; 

- МАОУ Гимназии № 6 (32,0 тыс. руб., израсходовано – 32,0 тыс. руб.): 

Состояние доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4, Гимназии № 6, школы-интерната 

оценивается как «доступно частично всем». 

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

 Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования 

(далее – ГИА - 11) в 2018 году на территории городского округа Красноармейск 

проводилась по 13 предметам. 

 На территории городского округа Красноармейск Московской области действовали 

два стационарных ППЭ: 2403 и 2405. Замечаний по их работе не было.  

 В ЕГЭ в 2018 году на территории городского округа Красноармейск  Московской 

области участвовали 141 выпускник текущего года шести общеобразовательных 

учреждений: 5 – муниципальных и 1 – частного, а также 29 человек из числа выпускников 

прошлых лет (далее – ВПЛ) и обучающихся среднего профессионального образования 

(далее - СПО).  

 ГИА - 11 в 2018 году проводилась только в форме ЕГЭ. В качестве допуска к ЕГЭ 

обучающиеся города писали итоговое сочинение (изложение) в установленные 

Министерством образования Московской области сроки. 



  В 2018 году максимального результат - 100 баллов по русскому языку получила 

Огурцова Екатерина, выпускница 11-го класса МАОУ Гимназии № 6. 

  В городском округе Красноармейск в 2018 году выпускникам 11 классов 

общеобразовательных учреждений было выдано 15 аттестатов с отличием и 15 медалей 

«За особые успехи в учении». 

 

 Распределение медалистов по общеобразовательным учреждениям города. 

 

№ п/п Наименование учреждений 2016 2017 2018 

1 МБОУ СОШ  № 1 2 0 5 

2 МБОУ СОШ  № 2 1 7 3 

3 МБОУ СОШ № 3 1 2 3 

4 МБОУ СОШ № 4 6 6 0 

5 МАОУ Гимназия № 6 7 4 4 

6 АНО «НОП Центр» - 0 0 

 Всего: 17 19 15 

 

Рейтинговая таблица результатов единого государственного экзамена 

за 2018 год 

 

Предметы  

и min 

проходной балл 

Средний балл (оценка) за ЕГЭ 

 

Количе

ство 

сдавав

ших 

(чел.) 

Колич

ество 

не 

сдавш

их 

(чел.) 

МБО

У 

СОШ 

№ 1 

МБО

У  

СОШ 

№ 2 

МБО

У  

СОШ 

№ 3 

МБО

У 

 СОШ 

№ 4 

МАОУ 

Гимназ

ия  

№ 6 

АНО

О 

НОП 

Центр 

Русский язык 

(24) 

72 69 76 61 78 58 141 0 

Математика 

(профиль) (27) 

55 52 54 43 56 33 89 2 

Информатика и 

ИКТ(40) 

53 58 62 44 70 27 18 3 

Биология (36) 46 36 48 38 60 - 17 2 

Физика(36) 60 53 58,5 50 58 41 35 1 

Химия (36) 62 62 77 14 76 - 8 1 

Обществознани

е (42) 

60 50 56 48 57 - 53 8 

Литература (32) 65 57 50 - 79 - 19 0 

История (32) - 79 71 38 54 - 18 2 

География (37) - 52,5 63,5 54,5 - - 8 0 

Английский 

язык 

(22) 

- 61 59 33 77 - 20 0 

Математика 

(база)  

4,4 4,3 4,3 3,6 4,5 3,5 126 0 

 

 Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования (далее – ГИА - 9) в 2018 году на территории городского округа 

Красноармейск проводилась по 11 предметам.  



 На территории городского округа Красноармейск Московской области в основной 

период действовали 5 ППЭ (2401, 2402, 2403, 2405, 2404). Замечаний по работе ППЭ не 

было. 

 При проведении ГИА - 9 в 2018 году в городском округе Красноармейск 

Московской области было организовано общественное наблюдение: аккредитацию 

получили 12 человек. Замечаний общественных наблюдателей по проведению ГИА – 9 в 

ППЭ в 2018 году нет. 

 Выпускниками 9-ых классов было подано две апелляции о несогласии с 

выставленными баллами по математике (МБОУ СОШ № 3) и биологии (МБОУ СОШ № 

2), 2 из которых были удовлетворены.   

В ГИА-9 в 2018 году участвовали 270 выпускников шести общеобразовательных 

 учреждений: 5 – муниципальных и 1 – частного. 5 обучающихся не были допущены 

к ГИА-9 в 2018 году в связи с неуспеваемостью. 

 ГИА – 9 в 2018 году проводилась в форме ОГЭ для 268 детей и в форме ГВЭ для 2 

обучающихся с ОВЗ из МБОУ СОШ № 1 (1 чел.), СОШ № 2 (1 чел). Оба учащихся 

успешно сдали экзамены и получили аттестаты.  ГИА-9 проводилась только в основные 

сроки, в том числе и в резервные дни. Все выпускники 9 классов справились с экзаменами 

и получили аттестаты об основном общем образовании.  

  20 обучающихся 9-х классов получили аттестаты особого образца.  

Распределение по общеобразовательным учреждениям города в 2018 году ГИА-9. 

№ 

п/п 

Наименование учреждений 2017 аттестаты 

особого образца 

2018 аттестаты 

особого образца 

1 МБОУ СОШ  № 1 3 2 

2 МБОУ СОШ  № 2 2 2 

3 МБОУ СОШ № 3 1 7 

4 МБОУ СОШ № 4 5 4 

5 МАОУ Гимназия № 6 3 5 

6 АНОО «НОП ЦЕНТР» 0 0 

 Всего: 14 20 

 

 Экзамены проводились с практической частью по физике, информатике и ИКТ, 

химии, а также в письменной и устной формах («Говорение») по английскому языку.  

 Проведение экзамена по иностранным языкам было организовано по технологии 

ЕГЭ, т.е. в два дня и с использованием компьютерного оборудования. Для проведения 

ОГЭ по иностранным языкам были задействованы 2 ППЭ: МБОУ СОШ № 3 и МАОУ 

Гимназия № 6. 

 

Сравнительный анализ средних баллов по предметам ОГЭ, полученных  

выпускниками IX классов общеобразовательных учреждений  города в 2016 ,  2017 и 

2018 году. 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы 2016 

(город) 

2017 

 (город) 

2018  

(город) 

1 Русский язык 4,19 4 4,15 

2 Математика 3,86 3,7 3,95 

3 Физика  3,32 3,9 3,7 

4 История 2,83 3,33 3,5 

5 Обществознание 3,46 3,4 3,6 

6 Химия 4,13 4,3 4,2 

7 Английский язык 3,85 4,65 4,33 



8 Немецкий язык 4,5 - - 

9 Информатика и ИКТ 3,9 3,84 3,58 

10 География 3,3 3,62 3,9 

11 Биология 3,65 3,25 3,5 

12 Литература 3,85 4,4 5 

 

Рейтинговая таблица результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) 

за 2018 год 

Предметы  

и min проходной 

балл 

Средний балл (оценка) за ОГЭ 

 

Количество 

сдававших 

(чел.) МБОУ 

СОШ 

№ 1 

МБОУ  

СОШ 

№ 2 

МБОУ  

СОШ 

№ 3 

МБОУ 

 СОШ 

№ 4 

МАОУ 

Гимназия  

№ 6 

АНОО 

НОП 

Центр 

Русский язык  3,6 4 4,3 3,9 4,6 3,7 268 

Математика  3,65 4,5 3,9 3,8 4,1 3,4 268 

Информатика и 

ИКТ 

3,7 - 3,4 3,4 4,4 3,3 108 

Биология  3 3,4 3,9 3,8 3,8 4 66 

Физика 3 4 3,5 3,8 3,8 3,5 22 

Химия  5 3,3 3,6 5 4,8 5 29  

Обществознание  3,9 3,2 3,7 3,5 3,8 3,4 187 

Литература  5 5 5 5 5 - 7 

История  - 3 - - 4 - 2 

География  3,5 3,5 4,2 4,3 4,2 3,4 83 

Английский язык 3,7 4,3 4,3 - 4,5 4 30 

Средний балл 

результативности 

сдачи всех 

экзаменов  

3,6 3,8 

 

 

 

3,9 

 

 

3,7 4,2 

 

 

3,5 3,9 

 

 Решения об удалении участников ОГЭ и ГВЭ с экзамена, а также об отмене  

результатов участников ОГЭ не принимались. 

 Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ. 

 Одной из основных задач школы является укрепление и сохранение здоровья 

обучающихся и их физическое развитие. С этой целью используются различные формы: 

урок физической культуры, занятия внеурочной деятельности спортивной 

направленности, физкультминутки, подвижные перемены, спортивные секции, 

спортивные праздники, Дни здоровья, фестивали ГТО, школьные соревнования. 

спартакиады и пр. 

 Для проведения работы по данному направлению создаются необходимые условия 

для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

 В шести муниципальных общеобразовательных учреждениях имеются: 

- 6 спортивных залов; 

- 6 спортивных площадок. 

Имеется необходимое спортивное оборудование. 

В МАОУ Гимназия № 6 имеется два спортивных зала, но отсутствует спортивная 

зона на территории. Эта проблема не решается уже на протяжении 19 лет. 



В МБОУ СОШ № 1 спортивный зал расположен в полуподвальном помещении 

школы (здание 1961 года постройки), в МБОУ СОШ № 3 спортивный зал находится на 3-

ем этаже (здание 1960 года постройки), в МБОУ «Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» спортивный зал отсутствует (здание 1951 года 

постройки).  

Проведен мониторинг состояния здоровья в муниципальных общеобразовательных 

учреждений в апреле месяце 2018 года: 

по группам здоровья: 

Учебный 

год 

Всего 

обучаю

щихся 

Группы здоровья 

I % II % III % IV % V % 

2016-2017 2786 795 28,5 1531  55 418 15 23  0,8 19 0,7 

2017-2018 2833 1015 35,8 1407 50 367 13 14 0,4 30 1 

 

Горячее питание школьников в 2018 году было организовано в соответствии с 

постановлением главы городского округа Красноармейск Московской области от 

30.06.2016 № 628 «Об утверждении Положения об организации горячего питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных 

общеобразовательных организациях, прошедших государственную аккредитацию, 

городского округа Красноармейск Московской области и порядке предоставления 

частичной компенсации стоимости горячего питания отдельным категориям 

обучающихся» (в ред. от 02.03.2018 №80). 

В 3-х муниципальных школах оборудованы пищеблоки, в которых организовано 

приготовление пищи полного цикла, в 3-х школах работают пищеблоки в режиме 

подогрева готовой пищи, которую привозят из базовых столовых.  

В 2018 году для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей родителей-

инвалидов, детей из семей беженцев, детей, находящихся в социально опасном 

положении, организовано адресное питание для 613 обучающихся (на 67 больше чем в 

2017 году), из них 426 – из многодетных семей (на 67 человек больше чем в 2017 году). 

Было организовано льготное питание для детей начальной школы: обучающиеся 1-х 

классов получали бесплатно обед, 2-4 классы - завтраки. Всего за 2018 год получили 

горячее питание с учетом питания за счёт средств родителей – 1849 обучающихся, что на 

124 человека больше чем в 2017 году и составило 63,7 % (в 2017 году – 60%). 

На организацию горячего питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Красноармейск в 2018 году затрачены финансовые средства: 

- из областного бюджета – 10 112,8 тыс. руб. (в 2017 году - 9504,061 тыс. руб.); 

- из муниципального бюджета – 7 006, 9 тыс. руб. (в 2017 году - 7464,802 тыс. руб.). 

Организация отдыха и оздоровления детей на территории городского округа 

Красноармейск в 2018 году осуществлялась в соответствии с постановлениями главы 

городского округа Красноармейск Московской области от 30.03.2018 № 240 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2018 году в городском 

округе Красноармейск Московской области», от 30.03.2018 № 248 «Об установлении 

стоимости путевок в городских лагерях и размеров компенсации оплаты стоимости 

путевок в 2018 году», от 24.05.2017 № 438 «О финансировании мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2018 году». 

Ежегодно на базе муниципальных учреждений образования и культуры 

функционируют городские летние оздоровительные лагеря. 

 



В 2018 году организованными формами летней занятости было охвачено: 

- в июне 753 чел., 

- в июле 75 чел., 

- в августе 232 чел. 

Всего 1060 человек. 

В соответствии с соглашением между Министерством социального развития 

Московской области и администрацией городского округа Красноармейск были выделены 

бесплатные путёвки детям, находящихся в ТЖС в санаторно-оздоровительный лагерь на 

Черноморском побережье Республики Крым в количестве 16 штук. 

8 человек из объединения «Юнармия» провели оздоровительную смену на базе 

«Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил Российской 

Федерации «Патриот». 

Школы № 1, 4 организовали для 42 учащихся отдых в санатории круглогодичного 

действия ФГБУЗ ДКС «Клязьма» ФМБА России, в котором они получили лечение, 

оздоровление и обучение в течение 21 дня. 

Всего из города Красноармейска за 2018 год отдохнуло 1518 детей, что составило 

62 % от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, что на 5% больше чем в 2017 

году.  

424 ребёнка из ТЖС были охвачены разными видами летней занятости и 

оздоровления, что составило 68 % от общего числа данной категории. 

Целевые значения показателя по организации отдыха детей в каникулярное время в 

2018 году выполнены.  

На 2018 год были выделены следующие средства: 

- из областного бюджета – 1 384,0 тыс. руб. 

- из городского бюджета – 2041,73 руб. 

Проведены школьные и муниципальные этапы комплексной Спартакиады среди 

школьных спортивных клубов  муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 

году по 8 видам спорта. Победители муниципального этапа приняли участие в зональном 

этапе Спартакиады.  

Проведены соревнования «Веселые старты» среди команд учащихся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Красноармейск Московской 

области на призы Губернатора Московской области в 2017 – 2018 учебном году.  

Традиционно образовательные учреждения участвуют в ежеквартальной акции 

«Здоровье – твое богатство». В рамках данной акции проходят различные мероприятия: 

родительские собрания, викторины, конкурсы, спортивные развлечения, тематические 

беседы, классные часы. 

В рамках празднования Дня города были организованы городская 

легкоатлетическая эстафета школьников и городской кросс. 

 Сдачей норм ГТО в 2017 году было охвачено 185 школьников. 

Воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ в Первенстве Московской области по футболу в 

возрастной категории 2008 г.р. получили серебряные медали.  

В Первенстве Московской области по бадминтону 7 воспитанников вошли в число 

16 лучших игроков. 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

 

В 2018 году городе функционировали: 

МБОУ СОШ № 1 – 378 

МБОУ СОШ № 2 - 521 

МБОУ СОШ № 3 - 551 



МБОУ СОШ № 4 - 542 

МАОУ Гимназия № 6 - 805 

МБОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» - 47 

Изменений в сети не было. 

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ. 

В 2018 году муниципальным общеобразовательным учреждениям были утверждены 

средства из бюджета городского округа Красноармейск и бюджета Московской области в 

объеме 304401,0 тыс. руб. Фактически израсходовано 284 464,0 тыс. руб. Исполнение 

составило 93,4 %. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила – 50726,00  руб. 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в городском округе Красноармейск к 

среднемесячной заработной плате по Московской области за 2018 год составило 98,74%. 

 

Ремонт и замена перекрытий спортивного зала МБОУ СОШ №1 – 3584,0 тыс. руб. 

Проведение обследования и экспертизы основного здания и здания мастерских МБОУ 

СОШ №3 – 900,0 тыс. руб. 

Составление проектно-сметной документации по укладке дорожно-асфальтового 

покрытия и замена электропроводки МБОУ СОШ № 4 по предписанию пожарного 

надзора – 3350,0 тыс. руб. 

Выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений в МБОУ «Школа-

интернат» по предписанию СЭС – 435,0 тыс. руб. 

Проведение расчета пожарного риска в отношении защиты объекта, оборудование 

пропускного пункта в основном здании турникетами МБОУ СОШ №2 – 400,0 тыс. руб. 

Ремонт входной группы здания МАОУ Гимназии № 6 – 160,0 тыс. руб. 

Итого: 8829,0 тыс. руб. 

В рамках реализации дополнительных мероприятий по развитию жилищно- 

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в соответствии с Законом 

Московской области № 246/2017-ОЗ «О дополнительных мероприятий по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства и социально культурной сферы на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020» были выделены из бюджета Московской области 

финансовые средства на следующие мероприятия: 

1. Приобретение интерактивных досок, проекторов, ноутбуков для МБОУ СОШ № 1 

- 250,0 тыс. руб. 

2. Приобретение проекторов, интерактивных досок и ноутбуков для МБОУ СОШ 

№ 2 -250,0 тыс. руб. 

3. Приобретение и установка мебели для МБОУ СОШ № 3 -250,0 тыс. руб. 

4. Ремонт актового зала и столовой для МБОУ СОШ № 4 – 800,0 тыс. руб. 

5. Замена окон в помещении спортивного зала для МАОУ Гимназии № 6 – 500,0 тыс. 

руб. 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

Во всех общеобразовательных учреждениях создана система безопасности, имеются: 

- периметровое ограждение территорий; 

- домофоны на входных дверях; 

-оборудованы пропускные пункты, в 3-х школах – оборудована система оповещения 

и управления эвакуацией людей (СОУЭ); 



- физическая охрана; 

- кнопки тревожной сигнализации; 

- автоматические определители номера на телефонах; 

- камеры видеонаблюдения, в том числе подключенные к системе «Безопасный 

регион»; 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- программно-аппаратный комплекс (ПАК) для приема тревожного сигнала, который 

передаётся по радиоканалу «Стрелец – Мониторинг»; 

- первичные средства тушения пожара в полном объёме; 

- огнезащитная пропитка чердачных помещений. 

Локальными актами (приказы директора) определены меры по безопасности 

учащихся и сотрудников школы, назначены ответственные за организацию безопасности 

работы. 

Школы имеют устойчивую телефонную связь со следующими службами города 

Красноармейск: единая служба спасения, дежурная часть ОВД, скорая медицинская 

служба, участковый инспектор, электросети. 

На создание безопасных условий в 2018 году выделено: 

- пожарную безопасность – 809,49 тыс. руб. 

- антитеррористическую безопасность – 371,67 тыс. руб. 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия – 1354,82 тыс. руб. 

Проводится большая профилактическая работа в образовательных учреждениях по 

формированию у учащихся навыка безопасного поведения на дорогах, поведению в 

чрезвычайных ситуациях, формированию культуры безопасности обучающихся. 

Систематически проводятся практические занятия с обучающимися и работниками школ 

по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара и других ЧС. 

 В каждой школе созданы отряды ЮИД, которые активно пропагандируют 

безопасное поведение на дорогах в начальных классах, дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Проведён муниципальный этап конкурса кабинетов ОБЖ. Победителем этого 

конкурса в 2018 году стала МАОУ Гимназия № 6.  

 

III. Дополнительное образование 
 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых: 

 

а) численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

Четыре учреждения, которые успешно трудятся в данной сфере, в 2018 году 

охватывали программами дополнительного образования 2032 человек, что составляет 

57,6% от общей численности детей и молодежи города в возрасте от 5 до 18 лет. 

К ведомству отдела образования относятся два учреждения дополнительного 

образования: Детско-юношеский центр «Радость» и Детско-юношеская спортивная школа, 

к ведомству культуры: Детская музыкальная школа и Школа искусств. 

 

б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам; 

 

В МАОУ ДОД ДЮЦ работало 49 объединения по 6 направлениям деятельности. По-

прежнему наиболее успешно развиваются такие объединения, как водный туризм, 

спортивное ориентирование, экологическое объединение, художественное творчество, 

Детское телевидение «Включайся!», поисковый клуб «Надежда».  

МБОУ ДОД ДЮСШ предоставляло детям образовательные услуги на основе 



добровольного выбора ими вида спорта. Основная направленность деятельности школы – 

физкультурно-спортивная. В Детско-юношеской спортивной школе тоже значительно 

выросло число обучающихся и составило 466 чел. В 2018 году в школе дети занимались 

следующими видами спорта: бадминтоном, футболом, волейболом, баскетболом, каратэ, 

лыжной подготовкой. Всего в учреждении функционировало 32 группы.  

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

Всего в системе дополнительного образования работает 47 человек (в 2017 – 54 

чел.), из них педагогических работников 24 (в 2017 - 37 человек). Профессиональное 

педагогическое образование имеют – 100%. Высшую квалификационную категорию – 15 

чел. (62,5 %), первую квалификационную категорию – 8 чел. (33,3 %). 

Средняя заработная плата в 2018 году для педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования составила – 
52660,70 рублей (исполнение целевого показателя -94,6%). 

 

г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 

ДЮЦ «Радость» расположен в здании бывшего детского сада и располагает 

оснащенными кабинетами (14 кабинетов). Оборудован танцевальный зал, музыкальный 

зал, компьютерный класс, исторический музей. Общее количество компьютерной техники 

38 единиц.  

ДЮСШ имеет в собственности спортивные объекты: 

- футбольное поле, 

- спортивный зал, 

- воркаут, 

-хоккейный корт. 

К сожалению, учреждение не имеет своих помещений для занятий бадминтоном, 

волейболом, баскетболом, мини-футболом. Все занятия проходят на базе спортивных 

залов общеобразовательных учреждений, арендуют помещения ФОК «Красноармейск». 

Созданы автоматизированные рабочие места для руководителей, специалистов. 

Учреждения дополнительного образования имеют доступ к сети Интернет. 

Ведение электронного документооборота осуществляется всеми учреждениями с 

использованием информационной системы «МСЭД». 

Защита информации осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства и безопасность работы в сети обеспечивается антивирусными 

программами. 

В учреждениях организована работа по предоставлению информации о 

деятельности семьям воспитанников и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности: 

В помещениях учреждений оформлены стенды: информационный стенд, визитная 

карточка, выставлены материалы для ознакомления: документы регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения дополнительного образования, документы по 

защите прав детей, по организации приема детей, о взаимодействии с родителями 

(законными представителями), отчеты о самообследовании учреждения и т.д. 

Для широкой общественности функционируют сайты учреждений. 

д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 



деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность): 

На территории муниципального образования городской округ Красноармейск 

функционирует 4 учреждения дополнительного образования: 

1) подведомственных образованию: 

- детско-юношеская спортивная школа с общим количеством обучающихся 466 чел. 

- детско-юношеский центр «Радость» - 975 чел. (750 бюджет, 225 чел.– за 

родительскую плату); 

2) подведомственных культуре: 

- детская музыкальная школ – 220 чел.; 

- детская школа искусств – 264 чел. 

е) финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

На муниципальное задание в 2018 году для учреждений дополнительного 

образования было выделено из муниципального бюджета 69 334,0 тыс. руб., исполнено 

61 703,0 тыс. руб. (97,6%). 

Выделение субсидии МБОУ ДО ДЮСШ на услуги универсального спортивного зала, 

находящегося в здании Физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 35 – 1063,0 

тыс. руб. 

Ремонт отмостки и тротуаров МАОУ ДО ДЮЦ «Радость» - 283,0 тыс. руб. 

Ремонт подвальных помещений МАОУ ДО ДЮЦ «Радость» - 202,0 тыс. руб. 

Ремонт крыльца здания МБОУ ДО «ДЮСШ» – 100,0 тыс. руб. 

Итого: 1648,0 тыс. руб. 

За счет платных образовательных услуг в 2018 году учреждения заработали 2 873,1 

тыс. руб. 

ж) структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика филиалов); 

 

В МАОУ ДО ДЮЦ «Радость» успешно развиваются следующие направления: 

туристско-краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, 

художественное, техническое, естественнонаучное. Открыты новые объединения 

технической направленности «КиноРоби», «Инженерные пятницы», «Бумагопластика», 

социально-педагогической направленности «Юный исследователь», «Умницы и умники», 

естественно-научной направленности «Занимательная наука». 

Всего 49 объединений по 6 направлениям. 

 

В МБОУ ДО ДЮСШ открыты отделения: бадминтон, футбол (женский и мужской), 

волейбол, баскетбол, каратэ, лыжные гонки; 

МБОУ ДО ДШИ отделения: изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство; 

МБОУ ДО МШ отделения: фортепианный отдел, струнный отдел, народный отдел, 

хоровой отдел, теоретический отдел. 

з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 



дополнительных общеобразовательных программ: 

В учреждениях дополнительного образования создана система безопасности, которая 

включает наличие: 

- периметрового ограждения; 

- оборудованных входных дверей домофонами; 

- в 2-х учреждениях откатных ворот; 

- физической охраны; 

- кнопки тревожной сигнализации; 

- автоматического определителя номера на телефоне; 

- камер видеонаблюдения, в том числе подключения к системе «Безопасный регион»; 

- автоматической пожарной сигнализации;  

- программно-аппаратный комплекс (ПАК) для приема тревожного сигнала, который 

передаётся по радиоканалу «Стрелец – Мониторинг»; 

- первичные средства тушения пожара в полном объёме. 

Ежеквартально в учреждениях проводятся объектовые тренировки, занятия по 

действиям в ЧС, беседы с детьми, родителями. 

На создание безопасных условий в 2018 году выделено: 

- пожарную безопасность – 69,17 тыс. руб. 

- антитеррористическую безопасность – 76,0 тыс. руб. 

- создание санитарно-эпидемиологического благополучия – 238,28 тыс. руб. 

и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей. 

Из серьезных достижений обучающихся ДЮЦ «Радость»:  

- 3 место в Московском областном конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ 

«Юный архивист»; 

- победы в Первенстве России по спортивному ориентированию в нескольких 

дисциплинах; 

- призовые места в Международном фестивале детско-юношеской журналистики и 

экранного творчества «Волга-Юнпресс-2018. 

- лауреат Всероссийского конкурса «Школа Здоровья 2018» в номинации 

«Образовательная организация  - территория здоровья – 2018»; 

- обладатели специального диплома областного конкурса-выставки «Традиционная кукла» 

«Юные таланты Московии»; 

- победители и призеры областного фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии». 

МАОУ ДО ДЮЦ в 2017 году стал победителем областного конкурса среди 

учреждений дополнительного образования на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 2017 году и получил грант из бюджета 

Московской области в размере 800 тыс. рублей, а так же из бюджета города 80 тысяч 

рублей. В 2018 году учреждение продолжило работу в качестве региональной площадки 

по апробации сетевого взаимодействия в системе образования.  

 

В 2018 году воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ стали призёрами (III место) в 

Московском областном конкурсе проектных работ «Легенды спорта Подмосковья», 

номинация «Легенды тренеры Подмосковья». 

МБОУ ДО ДЮСШ стал победителем регионального этапа открытого публичного 

всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций физкультурно-спортивной направленности. 

В рамках празднования 25-летия ДЮСШ прошло множество спортивных турниров 

и праздников. 



 Воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ в Первенстве Московской области по футболу в 

возрастной категории 2008 г.р. получили серебряные медали. В Первенстве Московской 

области по бадминтону 7 воспитанников вошли в число 16 лучших игроков. 

На базе ДЮСШ в штатном режиме школьники сдают нормы ГТО.  

Достижения ДЮСШ: 

 

Уровни участия 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

I место II-III места I место II-III места 

Муниципальный 29 53 27 130 

Региональный 28 73 10 48 

Межрегиональный 3 11 9 12 

Всероссийский 17 32 18 31 

Международный 3 1 20 17 

всего 80 170 84 238 

 

 

V. Дополнительная информация о системе образования 
 

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы 

труда. 

а) интеграция образования и науки; 

 

На территории муниципального образования нет учреждений профессионального 

образования, это существенно затрудняет работу школ по организации работы в рамках 

научно-исследовательской деятельности и предпрофессиональной подготовки. 

Не смотря на это, в 2018 году осуществлялось сотрудничество со следующими 

учреждениями высшего профессионального образования: 

МБОУ СОШ № 1 и МАОУ Гимназия № 6 сотрудничали с ГБОУ МО АСОУ в рамках 

реализации Международного проекта «Афлатун: социальное и финансовое образование 

детей». 

МБОУ СОШ № 3 – с ГОУ ВО МО МГОУ. Началась реализация проекта 

«Педагогический класс как возможность подготовки обучающихся к осознанному выбору 

будущей педагогической профессии. 

МБОУ СОШ № 4 также сотрудничала с ГОУ ВО МО МГОУ, совместно работая над 

темой «Педагогическое партнерство учреждений и организаций в системе социализации 

личности. 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Радость» заключен договор о сотрудничестве с МИТХТ 

им.Ломоносова. На базе института учащиеся объединения «Юный эколог» работали над 

темами: 

- «Разработка способа получения газонаполненных полимерных микросфер 

биомедицинского назначения», руководитель Елизавета Александровна Шняк; 

- «Пути повышения эффективности производных разветвленных 

олигогексаметиленгуанидинов», руководитель Седишев Игорь Павлович; 



- "Современный подход поиска лекарства для терапии сахарного диабета 2 типа», 

руководитель Журило Николай Ильич; 

- «Противовирусные агенты нуклеозидной природы», руководитель Матвеев Андрей 

Валерьевич; 

- «Маскировка неприятного вкуса и запаха в лекарственных формах», руководитель 

Тюкова Виктория Сергеевна; 

- «Экстракция действующих веществ из лисьев мяты перечной (Mentaepiperitaefolium)», 

руководитель Богунова Ирина Владимировна. 

Впервые в городе обучающиеся МАОУ ДО «ДЮЦ «Радость» объединение «Юный 

эколог», педагог Мохова В.Н., участвовали в конкурсах, организованных РУДН: «Наука 

начинается в школе», «В мире медицины». Герасименко Сергей занял 3 место в конкурсе 

для школьников «В мире медицины». 

Инновационная деятельность ведется в целях обеспечения модернизации и развития 

муниципальной системы образования с учетом приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования, перспектив социально-экономического 

развития города, более полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

интеграции муниципальной системы образования в региональное образовательное 

пространство. 

Министерство образования Московской области уже несколько лет проводит 

областной конкурс на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области среди общеобразовательных, дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, цель которого заключается во 

внедрении проектов перспективного развития организаций в рамках реализации 

Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».  

На муниципальный этап в 2018 году были представлены конкурсные материалы всех 

школ города, детского сада № 1 «Берёзка», детского сада № 2 «Кораблик», д/с № 4 

«Малыш». Основные задачи конкурса были направлены на поддержку проектной 

деятельности образовательных организаций, для создания в ОУ условий реализации 

инновационной деятельности и её стимулирования и поощрения.  

Победителями конкурса стали сразу три учреждения: МБОУ СОШ № 3, МБДОУ д/с 

№1 «Берёзка» и МБДОУ д/с № 2 «Кораблик». 

 

б) участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и 

осуществлении образовательной деятельности. 

На базе ФКП НИИ «Геодезия» при содействии Московского государственного 

университета тонких химических технологий была проведена научно-практическая 

конференция «Путь в науку», в которой приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений города. 

 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования: 

а) оценка деятельности системы образования гражданами  осуществляется, в том 

числе посредством участия  родителей (законных представителей) учащихся школ города  

в независимом анкетировании  по удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг на электронном ресурсе «Школьный портал».  

б) результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных 

мероприятиях; 



В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», 

Министерства образования Московской области от 25.12.2017 № 3580 «О проведении 

диагностических процедур в государственных общеобразовательных организациях 

Московской области и муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2018 году», письмом Министерства образования Московской области от 

30.01.2018 № Исх-1115/09о, с целью мониторинга качества подготовки обучающихся в 

2018 году были проведены всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) во 2-х,                   

4-ых, 5-ых, 6-ых, 10-ых и 11-ых классах в общеобразовательных учреждениях городского 

округа Красноармейск Московской области. Результаты проведения ВПР в соответствии с 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.08.2017 № 

02-199 были признаны объективными. 

Внешний итоговый контроль как независимая оценка качества, мониторинговые 

исследования разных уровней (федеральные, региональные и т.д.): ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

НИКО, а также исследования конкурентоспособности нашего образования на 

международном уровне: PIAAC, TALIS, PISA. 

В 2018 году в исследовании РISA  участвовало 71 учреждение МОМО, в том числе 

МБОУ  СОШ № 1 (участвуют только дети, на момент проведения исследования которым 

должно быть полных 15 лет). Оно проводится раз в 3 года. Национальный центр 

исследований PISA самостоятельно отбирает учреждения для участия в исследованиях. 

 Цель исследования - определить, обладают ли учащиеся 15 – ти летнего возраста 

всем набором необходимых знаний для дальнейшего обучения и развития. 

 В 2018 году исследовалась читательская грамотность (каждый год выбирается одно 

направление – финансовая грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность и т.д.) Кроме того прошла апробация перехода на компьютерный формат 

участия в тестировании, а также продолжилось исследование глобальных компетенций 

учащихся. Результаты будут известны не ранее 2019 года. 

в) развитие региональных систем оценки качества образования. 

В соответствии с приказом приказ министра образования Московской области от 

25.12.2017 № 3580 «О проведении диагностических процедур в государственных 

общеобразовательных организациях Московской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области в 2018 году» региональные 

диагностические работы проводились в шести общеобразовательных учреждениях 

городского округа Красноармейск Московской области в 2018 году. 

Цель проведения диагностических работ: выявить индивидуальный уровень 

достижения обучающимся предметных и/или метапредметных результатов обучения, 

создать информационную основу управления качеством образования на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

Региональные диагностические работы проводились в Единой автоматизированной 

информационной системе оценки качества образования обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области (ЕАИС ОКО) в 

общеобразовательных организациях по месту обучения участников.  

В 2018 году региональные диагностические работы проводились в 4,5,6,7,8 и 11 

классах.  

Также комплексные срезовые работы регионального уровня проводились  в 1, 2, 3 

классах школ города  с 12.04.2018 по 16.04.2018. 

В 2018 году на Школьном портале было организовано независимое добровольное 

диагностическое тестирование учащихся. Доступ учителям туда был закрыт. Дети могли 

самостоятельно оценивать уровень своих знаний, проходя тестирование неограниченное 

число раз. У родителей была возможность увидеть результаты детей. 

Учащиеся городского округа Красноармейск приняли участие в добровольном 



независимом тестировании в электронном формате в следующие сроки: 

27.01.2018 - 596 учащихся (20,93%)  из 6  ОО; 

09.02.2018 – 781 учащийся (27,43%) из 6  ОО; 

02.03.2018 – 966 учащихся (33,93%) из 6  ОО. 

Управление качеством образования в общеобразовательных организациях строится  

с учетом анализа результатов региональных диагностических процедур. 

 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования): 

а) социально-демографические характеристики и социальная интеграция; 

Численность населения в 2018 году составила 26,463 тысяч человек. За последний 

год снизился прирост населения (-134). Смертность населения превышает рождаемость на 

68%, что на 2% больше чем в предыдущем году. Тем не менее, благодаря миграции, 

среднегодовая численность населения города незначительно, но растет. Миграционный 

прирост составил 58 чел. 

На территории городского округа для координации работы с молодежью и 

вовлечением ее в общественную и добровольческую деятельность создан и успешно 

функционирует МБУ Молодежный центр. Под эгидой Совета депутатов городского 

округа Красноармейск работает молодежный парламент. В учреждениях культуры 

работают молодежные секторы. Основные направления работы с молодежью: спортивное, 

военно-патриотическое, добровольческое, интеллектуальное, творческое.  

в) образование и занятость молодежи; 

На территории городского округа Красноармейск нет учреждений 

профессионального образования. 

149 подростков работали в трудовых бригадах. Занимались уборкой городских 

территорий: банный лес, березовую рощу. Ребята также оказывали помощь 

образовательным учреждениям по подготовке к новому учебному году. 

С учетом вычета подоходного налога каждый подросток получил по 7100 рублей. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Показатель 

за 2017 год 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование: 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования). 

процент 100 



1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность 

детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

процент 100 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 
человек 9,6 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

процент 100,32 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника 

квадратный 

метр 
10,5 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

водоснабжение; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 
процент 100 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

единица 2,7 



1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 6,4 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,8 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год. 
день 16,7 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника. 

тысяча 

рублей 
182,0 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 10,7 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 50 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, к численности 

детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
процент 86 



государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(оценка удельного веса численности родителей учащихся, отдавших 

своих детей в конкретную школу по причине отсутствия других 

вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций). 

процент 0,3 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или 

третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 4,8 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 

расчете на 1 педагогического работника.  
человек 15,8 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций. 
процент 26 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

субъекте Российской Федерации: 

педагогических работников процент 98,74 

учителей процент 0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося. 

квадратный 

метр 

9,4 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 



2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,  

в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

всего; единица 22 

имеющих доступ к Интернету. единица 22 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 

выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

процент 49 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 70 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

худшими результатами ЕГЭ. 

раз 1,2 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования: 

по математике; балл 51,5 

по русскому языку. балл 72 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

по математике; балл 3,95 

по русскому языку. балл 4,15 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: 

по математике  процент 0 



по русскому языку. процент 0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: 

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций. 
процент 60 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 16,67 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 83,3 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 
тысяча 

рублей 
91,1 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,9 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны 

и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 100 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 0 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную 

кнопку», в общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 100 



2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 
процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 50 

II. Дополнительное образование 

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам 

3.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент 100,48 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по дополнительным общеобразовательным программам 

3.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы). 

процент  

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 102,5 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося. 
квадратный 

метр 
2,6 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования: 

водопровод: процент 100 



центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

всего; единица 14,5 

имеющих доступ к Интернету. единица 100 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

3.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 
процент 0 

3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

3.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 
32,0 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 7,4 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы  

(в том числе характеристика их филиалов) 

3.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования. 
процент 0 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 

3.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

3.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

3.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 
процент 0 

 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 



 

Проведенный анализ результатов деятельности муниципальной системы 

образования городского округа Красноармейск показал, что система образования города 

успешно реализует принципы государственной политики в сфере образования и 

обеспечивает потребности различных слоев населения в образовательных услугах. 

 Вместе с тем требуется активизация работы по следующим направлениям: 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

- модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

 


