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Домодедово о результатах анализа состояния и перспектив 
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Итоговый отчет подготовлен Управлением образования Администрации городского 

округа Домодедово с целью обеспечения информационной открытости и прозрачности 

муниципальной системы образования. В отчете представлена структура 

административного и общественно-государственного управления сферой образования 

городского округа Домодедово, дана информация о развитии системы образования, 

сформулированы цели и задачи деятельности муниципальной системы образования, 

указана динамика ее результатов и основные проблемы.  

Доклад размещен на сайте: www. edumsko.ru 

 

I. Социально-экономическое развитие городского округа Домодедово в 

2015 году 
 

1. Вводная часть 

 

Городской округ Домодедово — муниципальное образование на юге Московской области 

России, созданное в 2005 году и включившее все населённые пункты упразднённого 

позднее Домодедовского района. Административный центр — в городе Домодедово. 

Площадь территории муниципального образования составляет 81834,1 га. Население — 

131 687 человек. Городской округ Домодедово, географически расположенный в 

междуречье рек Оки и Москвы, представляет собой неповторимый природный и 

исторический регион. Округ, богатый лесами и водами, флорой и фауной, имеет на своей 

земле ряд здравниц – наиболее известные из них санаторий «Подмосковье» и дом отдыха 

«Бор». На территории городского округа Домодедово находится много археологических, 

исторических и архитектурных памятников, заповедных зон и знаменитых древних сел. 

На территории городского округа Домодедово расположен Всероссийский 

государственный фонд кинофильмов – Госфильмофонд, основанный в 1948 г. и 

являющийся культурным достоянием России. В городском округе Домодедово находится   

аэропорт международного значения, входящий в тройку самых значимых в Московской 

области. Пассажирооборот Домодедово располагает наибольшим количеством клиентов и 

входит в число самых загруженных в Европе. 

В 2015 году городской округ Домодедово продолжал занимать высокие позиции по 

основным экономическим показателям среди муниципальных образований Московской 

области.  

 

Отгрузка товаров собственного производства, 

выполненным работам и услугам собственными силами 

1 место 
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Производство молока  1 место 

Платные услуги населению  1 место  

Инвестиции в основной капитал  4 место 

Среднесписочная численность работников 4 место  

Среднемесячная заработная плата  6 место  

Оборот розничной торговли 8 место 

 

Экономический оборот за 2015 год составил 357,4 млрд. рублейили 104% к 

аналогичному периоду прошлого года.  

Предприятия округа в 2015 году работали стабильно, о чем свидетельствует высокий 

уровень средней заработной платы крупных и средних организаций – 50 383 рубля, 

который по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,6% (в декабре - 

53 732 рубля). 

Более 80 предприятий в течение 2015 года выплачивали стабильно высокую 

заработанную плату – свыше 40 000 рублей. Средняя численность работающих на этих 

предприятиях - 40% от общей численности работающих. 

 

2. Информация об органе местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования 

 

Управление образования администрации городского округа Домодедово, начальник  

Болмазова Елена Васильевна 

Адрес: 142 000, г. Домодедово, ул. Первомайская, д.№23 

тел.: (49679) 7-46-50  

электронный адрес: domruo@mail.ru 

 

II. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 
1. Особенности муниципальной системы образования городского округа Домодедово в 

2015 году. 

 

Одной из особенностей нашего городского округа является развитая система 

образования. 

Плановые показатели в сфере образования 2015 года выполнены на 97,5%, что в 

денежном выражении составило 2 820,8 млн. руб. В том числе по подразделу 

«Дошкольное образование» исполнение составило 1 067,6 млн. руб. или 98,6% к 

уточненному плану 2015 года; по подразделу «Общее образование» исполнение 

составило 1 578,2 млн. руб. или 96,9% к уточненному плану 2015 года; по подразделу 

«Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило 56,8 млн. руб. или 

99,7% к уточненному плану отчетного периода. Средства субвенций, предоставленных из 

бюджета Московской области, были направлены на выплату заработной платы, 

начислений на заработную плату, оплату питания и приобретение одежды и мягкого 

инвентаря для детей-сирот, находящихся в Кутузовской школе-интернате и Детском доме 

им. Талалихина. 

 

В 2015 году произошли изменения в сети образовательных учреждений городского 

округа: приняли детей МАДОУ д/с №30 «Дружба» и МАДОУ д/с №46 «Незабудка» 

(введены в эксплуатацию в конце 2014-начале 2015 года).  

Введены в эксплуатацию 5 новых дошкольных образовательных учреждений:  

-в июне 2015 года - детский сад на 200 мест в мкр. Южный – МАДОУ д/с №49 

«Улыбка»;  
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-в августе 2015 года - детский сад на 120 мест по адресу: г. Домодедово, мкр. 

Центральный, ул. Школьная – новое здание МАДОУ д/с №1 «Жемчужина»;  

-в сентябре 2015 года - детский сад на 190 мест с бассейном по адресу: г. 

Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Жуковского – филиал МАДОУ д/с №35 «Дельфин»;  

-в декабре 2015 года - детский сад на 200 мест в мкр. Южный – МАДОУ д/с №47 

«Ласточка» и детский сад на 250 мест в с. Домодедово – МАДОУ д/с №50 «Умка».  

Постановлением Губернатора Московской области от 08.04.2015 № 117-ПГ 

Домодедовскому лицею №3 присвоено имя Героя Советского Союза Ю.П. Максимова. 

Проведена большая работа по приведению нормативной правовой базы 

образовательных учреждений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. В сентябре 2015 года наименование МБОУ детского дома им. 

Талалихина изменено на МБУ ДО «Центр содействия семейному устройству детей, 

подготовки и сопровождения замещающих семей» им. Талалихина, в ноябре 

наименование МБС(К)ОУ Кутузовской школы-интерната VIII вида изменено на МБОУ 

Кутузовскую школу – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В декабре проведена реорганизация МАДОУ д/с №39 «Рябинка» в форме 

присоединения к нему МАДОУ д/с №27 «Теремок» и МАДОУ д/с №22 «Пчелка» в форме 

присоединения к нему МАДОУ д/с МАДОУ д/с №5 «Дружок». 

Образовательные учреждения городского округа показывают высокие результаты 

деятельности: МАОУ Домодедовская гимназия №5 и МАДОУ д/с №14 «Подмосковье» 

стали победителями областных конкурсов на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 2015 году. 

По состоянию на конец 2015 г. в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Домодедово всех типов (27 общеобразовательных учреждений, 44 

дошкольных образовательных учреждения, 5 учреждений дополнительного образования) 

обучаются и воспитываются  24 680 несовершеннолетних от 2 до 18 лет.  

 

2. Муниципальная система дошкольного образования городского округа 

Домодедово в 2015 году. 

 

В течение года продолжалась работа по увеличению мест в дошкольных 

образовательных учреждениях городского округа Домодедово, введены в эксплуатацию 

960 мест. Таким образом, все 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для 

получения в текущем году места в детском саду, охвачены дошкольным образованием (в 

2014 году охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием составлял 93%). 

Значительно увеличился за истекший период охват детей от 1,5 до 3 лет 

дошкольным образованием. За 12 месяцев текущего года охват составляет 52,4 % (в 2014 

году охват детей раннего возраста дошкольным образованием составлял 12,3%). 

Значительное повышение показателя произошло вследствие того, что во вновь введенном 

дошкольном образовательном учреждении – Филиале МАДОУ д/с №35 «Дельфин» - были 

открыты две группы для детей раннего возраста. 

Всего за 2015 год выдано 2 874 направление в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения (в 2014 году – 2 373 направления), поставлено на очередь – 

2 067 человек (в 2014 году -2 083 человек).  

В 2015 году в городском округе Домодедово функционировали  44 дошкольных 

образовательных учреждений для детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Из них:  

- 41 дошкольное образовательное учреждение являются муниципальными учреждениями 

(28 дошкольных образовательных учреждений – в городе, 13 – в сельской местности); 

- 2 негосударственных дошкольных образовательных учреждения; 

- 1 государственное дошкольное образовательное учреждение. 



  
Общее количество воспитанников, получающих услугу по дошкольному 

образованию, составляет 7 072  человека.  

Из них: 68 воспитанника из негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений, 65 воспитанников посещают государственные дошкольные образовательные 

учреждения, 6 939 человек получают услугу по дошкольному образованию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

 
Сравнительный анализ численности воспитанников МДОУ за последние три года 

позволяет проследить тенденцию к увеличению охвата детей дошкольным образованием, 

следовательно, и  повышение доступности дошкольного образования. 

 
                      2011/2012            2012/2013          2013/2014          2014/2015 

 За 5 лет количество воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях увеличилось на 2 909 человек.  Если в 2010/2011 учебном году количество 

групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составляло 185 

единиц, то в 2014/2015 учебном году количество групп – 242 . 
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Впервые в г.о. Домодедово в качестве вариативной формы предоставления 

дошкольного образования  была открыта семейная группа                  на 5 мест как 

структурное подразделение детского сада №25 «Белоснежка». Семейная группа 

организована по месту проживания многодетной семьи и создана с целью поддержки 

многодетных семей, многодетным родителям предоставлена возможность 

трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей.  

Система муниципального дошкольного образования представляет собой  гибкую, 

многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений, которые 

представляют широкий спектр образовательных услуг с учётом потребностей семьи и 

общества в целом: 

- 9 детских садов (МАДОУ №10, МАДОУ №13 «Кораблик», МАДОУ №15 

«Родничок», МАДОУ №16 «Веснушка»,  МАДОУ № 25 «Белоснежка»,  МАДОУ №27 

«Теремок», МАДОУ №34 «Светлячок», МАДОУ №37 «Колосок», МАДОУ №41 

«Ветерок»); 

- 25 детских садов  общеразвивающего вида с приоритетным направлением 

осуществлением развития воспитанников  (МАДОУ №1 «Жемчужинка», МАДОУ д/с №2 

«Василёк», МАДОУ д/с №3 «Ивушка», МАДОУ д/с №4 «Подснежник», МАДОУ №6 

«Звёздочка», МАДОУ д/с №7 «Муравей», МАДОУ №8 «Белочка», МАДОУ д/с №9 

«Ягодка», МАДОУ №11 «Рябинка», МАДОУ д/с №12 Берёзка», МАДОУ д/с №14 

«Подмосковье», МАДОУ №17 «Заряночка»,  МАДОУ № 19 «Цветик-Семицветик», 

МАДОУ №20 «Колокольчик», МАДОУ №21 Пингвинчик», МАДОУ д/с №23 Золотой 

ключик», МАДОУ №28 «Солнышко», МАДОУ №29 «Радуга», МАДОУ д/с №30 

«Дружба», МАДОУ №31 «Одуванчик», МАДОУ №32 «Орлёнок», МАДОУ №33 «Гном», 

МАДОУ д/с №35 «Дельфин», МАДОУ №38 «Росинка», МАДОУ №39 «Рябинка»); 

- 1 детский сад предшкольного (старшего дошкольного) возраста (МАДОУ №5 

«Дружок»); 

- 6 детских садов комбинированного вида (МАДОУ №18 «Весёлые стрижи», 

МАДОУ д/с №22 «Пчёлка»,  МАДОУ д/с №24 «Ромашка», МАДОУ д/с №26 «Лучик», 

МАДОУ № 40 «Золотая рыбка,  МАДОУ д/с №46 «Незабудка»). 

Сложившееся видовое разнообразие муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений создает возможность предоставления семьям большого разнообразия услуг: 

оздоровительных, коррекционных, развивающих; дополнительных образовательных 

услуг, превышающих базовый государственный стандарт. 
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Воспитательно-образовательный процесс во всех муниципальных дошкольных 

образовательных организациях осуществляется по примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией М.А, 

Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой с учетом основных базовых нормативных 

документов: Федерального государственного образовательного стандарта, вступившего в 

силу с 01 января 2014 года, представляющего собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию; Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012г.; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

Организация учебно-воспитательного процесса во всех МДОУ выстроена в 

соответствии с выбраннымипрограммами  и приоритетнымнаправлением развития 

учреждения. 

Приоритетные направления, заявленные МДОУ: 

1. Художественно-эстетическое – 15 ДОУ:МАДОУ д/с №1 

«Жемчужинка»,МАДОУ д/с №2 «Василёк», МАДОУ д/с №3 «Ивушка», МАДОУ д/с №4 

«Подснежник»,МАДОУ д/с №6 «Звёздочка», МАДОУ д/с №7 «Муравей», МАДОУ д/с 

№9 «Ягодка», МАДОУ д/с №11 «Рябинка», МАДОУ д/с №14 «Подмосковье»,МАДОУ 

д/с№23 «Золотой ключик», МАДОУ д/с №30 «Дружба», МАДОУ д/с №32 Орлёнок», 

МАДОУ д/с №35 «Дельфин», МАДОУ д/с №38 «Росинка»,МАДОУ д/с №39 «Рябинка». 

2. Социально-личностное–10 ДОУ:МАДОУ д/с №8 «Белочка»,МАДОУ д/с № 12 

«Берёзка»,МАДОУ д/с №17 «Заряночка», МАДОУ д/с №19 «Цветик-Семицветик», 

МАДОУ д/с №20 «Колокольчик»,МАДОУ д/с №21 «Пингвинчик»,МАДОУ д/с №28 

«Солнышко», МАДОУ д/с №29 «Радуга»,МАДОУ д/с №31 «Одуванчик»,МАДОУ д/с №33 

«Гном». 

 
Современная система дошкольного образования характеризуется расширением 

спектра применяемых вариативных программ и педагогических технологий, развитием 

инновационных подходов к осуществлению педагогической деятельности в разных ее 
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формах. В качестве вариативных программ в ДОУ используются следующие парциальные 

программы: 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова – 3 ДОУ: (МАДОУ д/с №1 «Жемчужинка», 

МАДОУ д/с №31 «Одуванчик», МАДОУ д/с №38 «Росинка»). 

 «Арт – фантазия» Э.Г. Чурилова – 1 ДОУ: (МАДОУ д/с №1«Жемчужинка»). 

«Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева – 4 ДОУ: (МАДОУ д/с №19 «Цветик-Семицветик»,  МАДОУ д/с №28 

«Солнышко», МАДОУ д/с №37 «Колосок», МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка»). 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой – 14 ДОУ: (МАДОУ д/с №1 «Жемчужинка», МАДОУ 

д/с №11 «Рябинка», МАДОУ д/с №13 «Кораблик», МАДОУ д/с №15 «Родничок», 

МАДОУ д/с №17 «Заряночка», МАДОУ д/с №20 «Колокльчик», МАДОУ д/с №27 

«Теремок», МАДОУ д/с №28 «Солнышко», МАДОУ д/с №29 «РАДУГА», МАДОУ д/с 

№33 «Гном», МАДОУ д/с №34 «Светлячок», МАДОУ д/с №37 «Колосок», МАДОУ д/с 

№39 «Рябинка», МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка»). 

«Зеленый огонёк здоровья» М.Ю. Картушиной – 1 ДОУ: (МАДОУ д/с№23 «Золотой 

ключик»). 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой–  14 ДОУ: (МАДОУ д/с №2 «Василёк», МАДОУ д/с 

№3 «Ивушка», МАДОУ д/с №4 «Подснежник», МАДОУ д/с №7 «Муравей», МАДОУ д/с 

№8 «Белочка», МАДОУ д/с №11 «Рябинка», МАДОУ д/с №12 «Берёзка», МАДОУ д/с 

№14 «Подмосковье», МАДОУ д/с №18 «Весёлые стрижи», МАДОУ д/с №26 «Лучик», 

МАДОУ д/с №30 «Дружба», МАДОУ д/с №32 «Орленок», МАДОУ д/с №35 «Дельфин», 

МАДОУ д/с №40  «Золотая рыбка»). 

«Старт» под редакцией А.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной – 4 ДОУ: (МАДОУ д/с №21 

«Пингвинчик», МАДОУ д/с №24 «Ромашка», МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка», МАДОУ 

д/с №41 «Ветерок»). 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д. 

Маханевой – 6 ДОУ: (МАДОУ д/с №4 «Подснежник», МАДОУ д/с №14 «Подмосковье», 

МАДОУ д/с №17 «Заряночка», МАДОУ д/с №20 «Колокольчик», МАДОУ д/с №28 

«Солнышко», МАДОУ д/с №35 «Дельфин»). 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной – 7 ДОУ: (МАДОУ д/с №3 «Ивушка», МАДОУ 

д/с №7 «Муравей», МАДОУ д/с №12 «Березка», МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи», 

МАДОУ д/с №20 «Колокольчик», МАДОУ д/с №26 «Лучик», МАДОУ д/с №40 «Золотая 

рыбка»). 

«Природа и художник» Т.А. Копцева – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №17 «Заряночка»). 

«Добрый мир. Православная культура для малышей» Шевченко Л.Л. – 1 ДОУ (МАДОУ 

д/с № 8 «Белочка»). 

«Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражева – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №12 «Березка»). 

 «Волшебный мир театра» С.И. Мерзлякова – 2 ДОУ (МАДОУ д/с №8 «Белочка», 

МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи»). 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. – 2 ДОУ (МАДОУ д/с №8 «Белочка», 

МАДОУ д/с №35 «Дельфин»). 

«Театр- Творчество - Дети» Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович - 1 ДОУ (МАДОУ д/с №35 

«Дельфин»). 

«Я, ты, мы» под редакцией О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  – 3 ДОУ (МАДОУ д/с №19 

«Цветик – Семицветик», МАДОУ д/с №24 «Ромашка», МАДОУ                    д/с №41 

«Ветерок»). 

 «Театральная палитра» О.В. Гончарова – 1 ДОУ (МАДОУ д/с № 15 «Родничок»). 

«Сказкотерапия в ДОУ» Н.В. Микляева – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи»). 

«От звука к букве» Колесникова Е.В. – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №20 «Колокольчик»). 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. – 3 

ДОУ(МАДОУ д/с №32 «Орленок», МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка», МАДОУ д/с №41 

«Ветерок»). 



«Тропинка в природу» В.В. Смирнова, Н.И. Балуев. – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №38 

«Росинка»). 

«Радость творчества» О.А. Соломенникова – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №32 «Орленок»). 

«Экологическое воспитание в детском саду»  О.А.Соломенникова – 1 ДОУ (МАДОУ д/с 

№34 «Светлячок»). 

«Давайте дружить» О.Н. Саранская  – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №32 «Орленок»). 

«Программа  по изобразительной деятельности  в детском саду» Т.С. Швайко – 1 ДОУ 

(МАДОУ д/с №38 «Росинка»). 

«Школа мяча»  Н.И. Николаева  – 2 ДОУ (МАДОУ д/с №38 «Росинка», МАДОУ д/с №39 

«Рябинка»). 

«Английский  для малышей» И.А. Шышкова, М.Е. Вербовская (под ред. Н.А. Бонк)  - 3 

ДОУ (МАДОУ д/с №12 «Березка», МАДОУ д/с №24 «Ромашка», МАДОУ д/с №41 

«Ветерок»). 

«Программа развития творческого мышления дошкольников» О.А. Шиян – 1 ДОУ 

(МАДОУ д/с №23 «Золотой ключик»). 

«Русский фольклор» Л.Л. Куприянова – 1 ДОУ(МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи»). 

«Оркестр в детском саду»  Л.Р. Меркулова – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка»). 

«Программа развития творческого мышления дошкольников»  О.А.Шиян – 1 ДОУ 

(МАДОУ д/с №41 «Ветерок»). 

Коррекционно-развивающие программы, используемые в МДОУ: 

«Программа по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой, С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной – 6 ДОУ (МАДОУ д/с №5 «Дружок», 

МАДОУ д/с №12 «Березка», МАДОУ д/с №32 «Орленок», МАДОУ д/с №35 «Дельфин», 

МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка» 

МАДОУ д/с №41 «Ветерок»). 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедичесокй группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой – 3 ДОУ (МАДОУ д/с №40 

«Золотая рыбка», МАДОУ д/с №41 «Ветерок», МАДОУ №24 «Ромашка»). 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»                                С.Г. 

Шевченко – 2 ДОУ (МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи», МАДОУ д/с №22 «Пчелка»). 

«Развитие фонетико-фонематического слуха детей дошкольного возраста» Т.А. Ткачева –  

1 ДОУ (МАДОУ д/с №14 «Подмосковье»). 

 

Технологии и методики: 

«Подготовка  к школе» Артишевская И.А. – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №32 «Орленок»). 

«Давайте дружить» Артишевская И.А. – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №32 «Орленок») 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Г.Ф.Марцинкевич – 1 ДОУ (МАДОУ  д/с 

№35 «Дельфин»). 

Обучение плаванию в детском саду.  Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, .Л.Богина. – 2 ДОУ 

(МАДОУ д/с №3 «Ивушка», МАДОУ д/с №35 «Дельфин»). 

«Все по полочкам» Горячева А.В. – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №23 «Золотой ключик»). 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова – 4 ДОУ (МАДОУ д/с 

№23 «Золотой ключик», МАДОУ д/с №24 «Ромашка», МАДОУ д/с №38 «Росинка», 

МАДОУ д/с №41 «Ветерок»). 

«Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханева – 2 ДОУ (МАДОУ д/с №23 

«Золотой ключик», МАДОУ д/с №41 «Ветерок»). 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников» Н.Ю. Климова – 1 ДОУ (МАДОУ 

д/с №27 «Теремок»). 

«Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение»                Т.Э. 

Тютюнникова – 1 ДОУ (МАДОУ д/с №11 «Рябинка»). 



Развитие дошкольного образования и повышение его качества находятся в прямой 

зависимости от кадрового потенциала ДОУ.  

Всего в муниципальных учреждениях дошкольного образования городского округа 

Домодедово работают  514педагогических  работников, из них: 

- воспитатели, старшие воспитатель – 413 человек (94% укомплектованность)  

- учителя - логопеды – 24 человека (100% укомплектованность) 

-  педагоги-психологи – 16 человек (80% укомплектованность) 

- музыкальные руководители – 39 человек (85% укомплектованность) 

- инструктора по физической культуре – 22 человека (75% укомплектованность) 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками в МДОУ 

составляет   90%.                

Образовательный и квалификационный уровень педагогов дошкольных 

образовательных  учреждений из года в год повышается. В отчётном году в дошкольных 

образовательных учреждениях работали: 

- 227 педагогов с высшим образованием, что составляет 44%  от общего числа 

педагогов (40% в 2013-2014 уч.г.);  

-  244  педагогов со средним профессиональным образованием, что составляет 

47%от общего числа педагогов (38% в 2013-2014 уч.г.); 

Очень важной процедурой в оценке профессионализма и качества работы педагогов 

ДОУ является аттестация. 

Квалификационные категории педагогических работников МДОУ. 

381 педагога, работающих сегодня в МДОУ, имеют  квалификационные категории, 

что составляет 74%. Высшую квалификационную категорию имеют 18% педагогов, I 

квалификационную категорию – 50%. 

Одним из условий качества обучения и воспитания дошкольников является 

профессиональное мастерство педагогов. С целью обеспечения высокого уровня 

профессиональной подготовки педагогических работников, соответствующего   

содержанию   и   объему   их должностных обязанностей и полномочий,  большое 

внимание уделялось повышению квалификации педагогических работников.  

 

В 2014 – 2015 учебном году, в связи с введением ФГОС ДО, прошли курсовую 

подготовку по данной тематике 464  педагога (90 %). 

В настоящее время в городском округе сохраняется положительная тенденция в 

решении проблемы сохранения и укрепления здоровья детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях.   

Система оздоровительной и профилактической работы, проводимой в  дошкольных 

образовательных учреждениях, направлена на внедрение здоровьеформирующих 

технологий в образовательный процесс в контексте новых федеральных требований.  
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Индекс здоровья за 2014/2015 учебный год составляет 21%,процент заболеваемости – 

13,5%.  

Воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

принимают активное участие в муниципальной Спартакиаде дошкольников. В 2015 году в 

двух этапах Спартакиады (зимнем этапе - «Зимушка-зима» летнем этапе - «Веселые 

старты) приняли участие более 90 воспитанников из  15 ДОУ. 

Победителями зимнего этапа Спартакиады стали воспитанники МАДОУ                   

д/с №26 «Лучик», победители летнего этапа – воспитанники МАДОУ д/с №22 «Пчелка». 

Спартакиада способствовала формированию положительного отношения детей к занятиям 

физической культурой и спортом, развитию быстроты, ловкости, выносливости, 

пропаганде здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, а так же 

подведению итогов работы инструкторов по физической культуре.  

Медицинское обслуживание детей в МДОУ проводится медицинскими сёстрами - 

штатными  специалистами ГБУЗ МОДЦГБ. В детских садах проводится плановое 

медицинское обследование детей, ведется  строгий учет детей по группам здоровья   в 

соответствии с  чем, детям дается нагрузка.  

Число детей, посещающих МДОУ, отнесённыхк I группе здоровья составляет 3 640 

человек (52,5%), ко II группе здоровья – 2 991 человек (43,1%), к III группе здоровья –  

289 человек (4,0%)  и к IV группе –  17 человек (0,2%), детей инвалидов, посещающих 

ДОУ – 42. 

Одним из приоритетных направлений работы по здоровьесбережению в 

образовательном учреждении является организация полноценного сбалансированного 

питания воспитанников. Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

заключили договоры на поставку продуктов питания с единым поставщиком – 

Муниципальным унитарным предприятием «Домодедовский комбинат питания». 

Администрация ДОУ осуществляет ежедневный контроль за качеством получаемых 

продуктов, условиями их хранения и сроками реализации, соблюдением натуральных 

норм.  Еженедельный контроль за соблюдением натуральных норм продуктов 

осуществляется  и специалистами Управления образования. Анализ выполнения 

натуральных норм по основным видам показывает, что нормы выполняются на 94-97%. 

Стоимость питания одного ребёнка в день составляет в среднем 105 рублей. 

Оценка индивидуального развития детей  осуществляется педагогическими 

работниками в рамках  педагогической диагностики, связанной с  оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Исходя из результатов мониторинга освоения основной образовательной программы  

МДОУ за  2014-2015 учебный год, получены следующие результаты: 
№ п/п ДОУ 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

1 МАДОУ д/с №1 «Жемчужинка» 93 94 93,8 

2 МАДОУ д/с №2 «Василек» 87,5 83 86 

3 МАДОУ ЦРР- д/с №3 «Ивушка» 87 89 89 

4 МАДОУ д/с  4 «Подснежник» 95 95 93 

5 МАДОУ д/с №5 «Дружок» 90 94 94 

6 МАДОУ д/с №6 «Звездочка» 89 89 92 

7 МАДОУ  д/с №7 «Муравей» 98 98 95 

8 МАДОУ д/с №8 «Белочка» 87 87 86 

9 МБДОУ д/с №9 «Ягодка»  96 96 

10 МАДОУ д/с №10 88,8 90 91 

11 МАДОУ д/с №11 «Рябинка» 91,7 89 92 

12 МАДОУ  д/с №12 «Березка» 80 77 83 

13 МАДОУ д/с №13 «Кораблик» 89,5 90 88 

14 МАДОУ д/с №14 «Подмосковье» 98 95 89,8 

15 МАДОУ д/с №15 «Родничок» 89,5 90 91,8 

16 МАДОУ д/с № 16 «Веснушка» 89 90 90 

17 МАДОУ д/с №17 «Заряночка» 82 82 84,5 



18 МАДОУ д/с №18 «Веселые 

стрижи» 

92,6 93 93,9 

19 МАДОУ д/с №19 «Цветик-

Семицветик» 

88 85 84,4 

20 МАДОУ д/с №20 «Колокольчик» 80 83 76 

21 МАДОУ д/с №21 «Пингвинчик» 87 86 92 

22 МАДОУ д/с №22 «Пчелка» 93 87 88 

23 МАДОУ д/с №23 «Золотой 

ключик» 

 81 88,4 

24 МАДОУ д/с №24 «Ромашка» 81 85 87 

25 МАДОУ д/с №25 «Белоснежка» 88 84 93 

26 МАДОУ д/с№26 «Лучик» 75 87 75 

27 МАДОУ д/с №27 «Теремок» 82,5 82 86,1 

28 МАДОУ д/с №28 «Солнышко» 86 88 88 

29 МАДОУ д/с №29 «РАДУГА» 93,4 94 92 

30 МАДОУ д/с №30 «Дружба»   75,6 

31 МАДОУ д/с №31 «Одуванчик» 82 83 83,2 

32 МАДОУ д/с №32 «Орленок» 92 93 94 

33 МАДОУ д/с №33 «Гном» 81,4 86 83,1 

34 МАДОУ д/с №34 «Светлячок» 84 85 85,4 

35 МАДОУ  д/с №35 «Дельфин» 90 90 90,6 

36 МАДОУ д/с №37 «Колосок» 89 87 87,9 

37 МАДОУ д/с №38 «Росинка» 88 86 91,2 

38 МАДОУ д/с №39 «Рябинка» 94 98 89 

39 МАДОУ д/с №40 «Золотая 

рыбка» 

93 93 91 

40 МАДОУ д/с №41 «Ветерок» 78,6 84 89,3 

 Итого 89% 89% 88,5% 

 

Вывод: уровень освоения Программы за  2014-2015 учебный год по всем 

образовательным областям составляет – 88,5% (норма 75%-100%).  

Высокий уровень освоения Программы в МАДОУ д/с №1, МАДОУ д/с №4 

«Подснежник», МАДОУ д/с №5 «Дружок», МАДОУ д/с №6 «Звездочка», МАДОУ  д/с 

№7 «Муравей», МАДОУ д/с №9 «Ягодка», МАДОУ д/с №10, МАДОУ д/с №11 

«Рябинка», МАДОУ д/с №15 «Родничок», МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи», МАДОУ 

д/с №21 «Пингвинчик», МАДОУ д/с №25 «Белоснежка», МАДОУ д/с №29 «РАДУГА», 

МАДОУ д/с №32 «Орленок», МАДОУ д/с №38 «Росинка». 

Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений программным материалом по образовательным областям и развитию 

интегративных качеств за 2014-2015 учебный год являются удовлетворительными.  

Анализируя меру и качество реализации приоритетных направлений современной 

образовательной политики в сфере дошкольного образования, можно сделать вывод, что 

муниципальная система дошкольного образования развивается и ведет поиск путей 

наиболее полного удовлетворения потребностей заказчиков услуг. 

Несмотря на положительные результаты работы в 2015 году, остаётся ряд 

нерешённых проблем, которые необходимо разрешить в 2016 году: 

- остаётся очерёдность на предоставление мест в ДОУ для детей 3-7 лет; 

- только 34% муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

приступили к оказанию платных дополнительных образовательных услуг по запросу 

социума; 

- на 4% увеличился  процент заболеваемости  воспитанников                             по 

сравнению с предыдущим годом.   

Для дальнейшего совершенствования системы дошкольного образования в 

городском округе Домодедово необходимо: 



- изыскивать возможности для обеспечения в полном объеме удовлетворенности 

потребности населения в услугах дошкольного образования и обеспечить 100% охват ими 

детей 3-7 лет; 

- продолжать изучать потребности населения в открытии негосударственных 

дошкольных образовательных учреждений, поддержке семейного воспитания; 

- формировать здоровьесберегающее образовательное пространство, позволяющее 

сократить адаптационный период воспитанников; 

- расширять спектр оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с запросами социума; 

- совершенствовать материально-технические условия муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- повышать качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО ФГОС ДО; 

- способствовать поднятию рейтинга дошкольного образования в городском округе 

Домодедово через развитие социального партнёрства и взаимодействие со средствами 

массовой информации. 

 

3. Реализация начального, основного, среднего общего образования в городском 

округе Домодедово в 2015 году. 

 

В общеобразовательных учреждениях на конец 2014/2015 уч.г. обучались 15729 

чел.. На «отлично» окончили учебный год 7,4 % обучающихся, качество знаний по 

городскому округу составило 43%. Уровень обученности учащихся городского округа 

составляет 99,7%. 

Государственную итоговую аттестацию в 9-х классах прошли 1307 выпускников из 

26 школ. Выпускники основной школы сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) – 1284 чел., 

государственного выпускного экзамена – 23 чел. (дети с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды).  

Предметы по выбору на добровольной основе  сдавали выпускники 9-х классов 22 

школ (84,6%). По ряду предметов  (физика, иностранные языки) нет 

неудовлетворительных отметок. 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием вручены 62 выпускникам.  

Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений городского 

округа: 
№ 

п/п 

Наименов

ание 

общеобраз

о- 

вательног

о предмета 

Количеств

о 

выпускни

ков,, 

сдававши

х ОГЭ в 

2014 г. 

Количес

тво 

выпускн

и-ков, 

успешн

о 

сдавших 

ОГЭ  

в 2014 г 

% 

неудовлетв

ори-

тельных 

отметок, 

полученны

х на ОГЭ 

по 

отношению 

к 

количеству 

сдававших 

данный 

предмет в 

2014г. 

Качест

во 

знаний 

(%), 

показа

нное 

на 

ОГЭ в 

2014г. 

Количес

тво 

выпускн

и-ков, 

сдававш

их ОГЭ 

в 2015г. 

Количес

тво 

выпускн

и-ков, 

успешн

о 

сдавших 

ОГЭ в 

2015г. 

% 

неудовлет

во-

рительны

х отметок, 

полученн

ых на 

ОГЭ по 

отношени

ю к 

количеств

у 

сдававши

х данный 

предмет в 

2015г. 

Качест

во 

знаний 

(%), 

показан

ное на 

ОГЭ в 

2015г. 

1 русский 

язык 

1260 1256 0,31 80,34 1284 1276 0,62 84,03 

2 математи

ка 

1261 1220 3,25 40,68 1284 1258 2,01 62,92 

3 биология 55 50 9 18,2 33 30 9,00 51,52 



4 физика 75 75 0 72 83 83 0,00 68,29 

5 химия 28 26 3,6 57,1 29 28 3,44 65,5 

6 географи

я 

31 29 6,7 61,3 19 18 5,26 52,63 

7 история 23 22 4,35 13,5 16 10 37,5 18,75 

8 общество

знание 

428 413 3,5 61,19 413 404 2,18 68,3 

9 информат

ика и 

ИКТ 

39 39 0 82,1 31 29 6,45 29,03 

10 английск

ий язык 

35 35 0 88,57 25 25 0 100 

11 немецкий 

язык 

4 3 25 0 6 6 0 50 

12 французс

кий язык 

- - - - 4 4 0 75 

13 литература 5 5 0 100 8 7 12,5 88 

 

Рейтинг общеобразовательных учреждений, проведенный по результатам основного 

государственного экзамена  дает возможность выделить 5 лучших общеобразовательных 

учреждений по результатам ОГЭ по русскому языку и математике на основе общего 

среднего балла: Н(ч)ОУ Православная кл.гимназия (27,65),  НП РМШ (27,6), МАОУ 

Заревская СОШ с УИОП (26,75), МАОУ Востряковская СОШ №3 с УИОП (26,65), МАОУ 

Гальчинская СОШ (26,65). МАОУ Гальчинская СОШ второй год подряд попадает в 

пятерку школ, наиболее качественно сработавших при подготовке и проведении 

основного государственного экзамена по обязательным предметам 

 
Рейтинг по результатам  экзамена по русскому языку и математике в форме ОГЭ .2015 г.: 

ОУ 

Коли

честв

о 

участ

нико

в 

min/б

алл 

по 

мате

мати

ке 

max/б

алл 

по 

мате

мати

ке 

(38) 

min/б

алл 

по 

русск

ому  

max/б

алл 

по 

русск

ому 

(39) 

ср.ба

лл по 

русск

ому  

ср.балл 

по 

матема

тике  
Рейтинговый 

показатель 

Н(ч)ОУ Православная 

кл.гимназия 9 16 25 27 38 34 21,3 27,65 

НП РМШ 6 14 24 32 39 36 19,2 27,6 

МАОУ Заревская СОШ с 

УИОП 48 11 31 22 39 34 19,5 26,75 

МАОУ Востряковская СОШ 

№3 с УИОП 68 12 33 23 39 34 19,3 26,65 

МАОУ Гальчинская СОШ 47 13 34 20 38 31 22,3 26,65 

МАОУ Домодедовская 

СОШ №2 71 11 33 22 39 34 18,83 26,415 

МАОУ Востряковский 

лицей №1 70 16 32 21 39 34 18,11 26,06 

МАОУ Домодедовская 

СОШ №6 30 8 31 29 39 35 18,7 26,5 

МАОУ Краснопутьская 

СОШ 46 14 27 22 39 33 18,9 25,95 

МАОУ Домодедовская 

гимназия №5 136 10 34 23 39 33 18,5 25,75 

МАОУ Домодедовская 

СОШ №7 с УИОП 107 9 33 15 39 33 18,5 25,75 

МАОУ Добрыниховская 

СОШ 23 13 31 21 39 32 19,4 25,7 



 

По результатам рейтинга можно выделить и наименее успешные 

общеобразовательные учреждения: МАОУ Ямская СОШ (23,95), МАОУ Заборьевская 

СОШ (22,7), МАОУ Домодедовская СОШ №1 (22,55), МАОУ Константиновская СОШ 

(22,45), МАОУ Повадинская СОШ (22,25); следует отметить, что МАОУ Ямская СОШ и 

МАОУ Заборьевская СОШ в данном списки оказываются второй год подряд.  

547 выпускников 11 классов приняли участие в Государственной итоговой 

аттестации (из них для 1 выпускника были организованы особые условия с 

предоставлением отдельной аудитории и увеличением времени экзамена на базе двух 

ППЭ: МАОУ Домодедовской СОШ №1 и МАОУ Домодедовской СОШ №7 с УИОП). 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 547 выпускников на базе 5 ППЭ. 

Неудовлетворительных результатов нет. Средний балл по городскому округу составил 

70,06 (при минимальном количестве баллов - 24, установленном Рособрнадзором в 2015 

году).  

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 386 человек на базе 5 ППЭ. 

Неудовлетворительных результатов нет. Качество знаний составило 75,9 %. ЕГЭ по 

математике профильного уровня сдавали 415 человек. Не набрали минимального 

количества баллов 70 человек (все они сдали базовый уровень). Средний балл – 43,69 (при 

минимальном количестве баллов - 27, установленном Рособрнадзором в 2015 году).  
 

Показатели 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

Количество выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ 525 547 

Предоставление спец. аудиторий 11 1 

ГВЭ 1 0 

Человек/экзамен 1910 2219 

Количество неудовлетворительных оценок по основным 

обязательным  предметам ЕГЭ (математика, русский язык) 

5 0 

Общее количество неудовлетворительных оценок по ЕГЭ 

(предметы по выбору) 

49 (9,3%) 81 (14,8%) 

Количество медалистов 51 56 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений 

городского округа: 

МАОУ Белостолбовская 

СОШ 59 7 32 19 39 34 16,8 25,4 

МАОУ Ильинская СОШ 30 13 31 20 38 33 17,8 25,4 

МБОУ Лобановская  ООШ 8 20 27 24 35 30 22,6 25,3 

МАОУ Востряковская СОШ 

№2  32 11 29 22 39 33 17,4 25,2 

МАОУ Чурилковская СОШ 15 13 28 25 36 31 18,4 24,7 

МБОУ  Домодедовская 

сельская   ООШ 7 11 15 20 34 27 12,4 24,7 

МАОУ Домодедовская 

СОШ №4 с УИОП 99 9 34 10 39 31 17,8 24,4 

МАОУ Барыбинская СОШ 26 11 19 23 39 33 15,3 24,15 

МАОУ Домодедовский  

лицей  №3 120 6 31 12 39 31 16,9 23,95 

МАОУ Ямская СОШ 29 9 26 22 39 32 15,9 23,95 

МАОУ Заборьевская СОШ 49 12 31 16 38 32 13,4 22,7 

МАОУ Домодедовская 

СОШ №1 86 7 24 15 39 31 14,1 22,55 

МАОУ Константиновская 

СОШ 46 11 32 12 39 30 14,9 22,45 

МАОУ Повадинская СОШ 17 7 25 7 37 28 16,5 22,25 

ИТОГО 1284 6 34 6 34 32,2 16,54 22,63 



№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

сдававших 

Минимальный 

балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

Средний балл по 

городскому округу 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

неудовлетворительный 

результат 

2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 

1.  русский язык 547 24 70,06 61,26 0 0 

2.  математика 

(профиль) 

415 27 43,69 45,7 70 (все 

пересдали 

на 

базовом 

уровне) 

5 

3.  математика (база) 386 3 балла  Качество 

знаний 
75,9(%) 

- - - 

4.  физика 99 36 52,77 44,62 2 20 

5.  химия 34 36 55,18 61,88 2 2 

6.  информатика 30 40 43 54 8 1 

7.  биология 69 36 50,17 58,95 12 4 

8.  история 79 32 49,19 46,32 8 13 

9.  география 6 37 65,2 60,7 0 1 

10.  английский язык 102 22 65,84 59,55 1 1 

11.  французский язык 3 22 75 77 0 0 

12.  немецкий язык 1 22 70 - 0 - 

13.  обществознание 411 42 55,23 57,84 49 8 

14.  литература 41 32 59,8 55,3 0 1 

 

27 июня состоялся общегородской выпускной вечер; 1 июля 2015 года прошёл 

приём Главы городского округа в честь выпускников, награжденных медалями «За особые 

успехи в учении» (56 человек).   

 

На начало 2015/2016 учебного года в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях открыто 672 класса, что на 21 класс больше, чем в прошлом учебном году. 

На 05.09.2015 в муниципальных школах обучаются 16885 чел. Количество обучающихся 

увеличилось на 7%. Количество первоклассников в 2015 году увеличилось на 10,1%. На 

начало года функционируют 33 группы продленного дня, которые посещают 836 

обучающихся (в 2014/2015 уч. году – 31 группа, 755 обучающихся). Во вторую смену 

занимаются 84 класса 7 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 2345 

человек (в 2014/2015 уч. году – 86 классов, 2379 чел.), что составляет 13,9% от общего 

количества обучающихся. Количество обучающихся 10-11-х классов стабильно и 

составило на начало 2015/2016 года 538 выпускников 11-х классов и 549 обучающихся 10-

х классов. 

С учетом потребностей и возможностей участников образовательного процесса 

образовательные программы осваиваются в следующих формах:  

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в очной форме -16 

885 чел.;  

2)  вне организаций, осуществляющих  образовательную деятельность (семейное 

образование и самообразование), обучались 35 чел. (МАОУ Домодедовская СОШ №4 с 

УИОП – 5 чел., МАОУ Востряковский лицей №1 – 2 чел., МАОУ Заборьевская СОШ – 4 

чел., МАОУ Константиновская СОШ – 2 чел., МАОУ Гальчинская СОШ – 4 чел., МАОУ 

Краснопутьская СОШ – 4 чел., МАОУ Домодедовская СОШ №6 – 5 чел., МАОУ Ямская 

СОШ – 2 чел., МАОУ Домодедовский лицей №3 им.Героя Советского Союза 

Ю.П.Максимова – 5 чел., МАОУ Домодедовская СОШ №2 – 2 чел.). 

В 2015 году профильное обучение было организовано по шести  направлениям: 



1)  социально-гуманитарный профиль-  8 ОУ; 240  чел., что составляет 20,96% от общего 

количества старшеклассников (ср.19,87 % в 2014-2015 уч.г.); 

2) социально-экономический профиль -  5 ОУ; 134 человека, 11,7% (ср.13,24 %);  

3) физико-математический профиль –  4 ОУ; 119 человек, 10,39% (ср.10,88%);  

4) естественнонаучный – 1 ОУ; 40 человек, 3,44% (ср.2,08%); 

5) химико-биологический профиль- 1 ОУ; 9 человек ,0,8% ( ср.1,9 %); 

6) филологический- 1 ОУ; 40 человек, 3,49% (ср.1,81%). 

В 2015-2016 учебном году сформирован 31 учебный план профильного класса 

(информация для сравнения: в 2014-2015 уч.г.-31,  в 2013-2014 уч.г. - 28; в 2012-2013 уч.г. 

-29; в 2012-2011 уч.г.- 28).  

 

Охват учащихся профильным обучением 

Учебный год Доля учащихся в профильных классах в 

% 

2013-2014 49,5% 

2014-2015 51,22% 

2015-2016 50,82% 

 

Профильные классы  сформированы в 13 общеобразовательных учреждениях - 12 

муниципальных и 1 негосударственном. Функционируют как однопрофильные 

образовательные учреждения (социально-гуманитарного профиля МАОУ Домодедовская 

СОШ №7 с УИОП и Н(ч)ОУ Православная классическая гимназия имени преп.Серафима 

Саровского, социально-экономического профиля МАОУ Константиновская СОШ -  

количество таких ОУ сократилось за последний год в 3 раза), так и многопрофильные 

(МАОУ Востряковский лицей №1, МАОУ Востряковская СОШ №3 с УИОП, МАОУ 

Домодедовский лицей №3, МАОУ Домодедовская гимназия №5, МАОУ Домодедовская 

СОШ №1). 

            В ряде учреждений наряду с профильными открыты классы непрофильного 

обучения (МАОУ БелостолбовскаяСОШ,  МАОУДобрыниховская СОШ, МАОУ 

Домодедовская СОШ № 1, МАОУ Повадинская СОШ). В 18 общеобразовательных 

учреждениях открыты 28 классов непрофильного обучения, в них обучаются  492 чел. 

(43,2%).  

Таким образом, в городском округе  Домодедово преобладает модель 

однопрофильной школы  в условиях реализации универсального учебного плана. 

Причина: объективные возможности образовательных учреждений округа. 

 Обучение исключительно по так называемому универсальному профилю 

предлагают МАОУ Барыбинская СОШ, МАОУ Востряковская СОШ №2, МАОУ 

Гальчинская СОШ, МАОУ Домодедовская СОШ №2, МАОУ Домодедовская СОШ №6, 

МАОУ Домодедовская СОШ №9, МАОУ Заборьевская СОШ, МАОУ Ильинская СОШ, 

МАОУ Краснопутьская СОШ, МАОУ Чурилковская СОШ, МАОУ Ямская СОШ, НП 

«Российская Международная Школа», - 50%   из них сельские.  

Рейтинг предметов, изучаемых на профильном уровне, выглядит следующим 

образом:  

 
№ 

п/п 

Предмет, 

изучаемый на 

профильном 

уровне 

ОУ Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

изучающих данный 

предмет на профильном 

уровне от общего 

количества 

старшеклассников 



2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016у

ч.г. 

1 Обществознани

е 

 

 

1.МАОУ ДСОШ № 1 

2.МАОУ ДСОШ №4 с УИОП 

3.МАОУ Востряковский 

лицей №1 

4.МАОУ Домодедовский 

лицей №3 5.МАОУ 

Домодедовская гимназия №5  

6.МАОУ ДСОШ №7с УИОП  

7.МАОУ Белостолбовская 

СОШ  

8.МАОУ Константиновская 

СОШ  

9 МАОУ Востряковская 

СОШ №3  с УИОП  

10.МАО У Повадинская 

СОШ 

11. МАОУ Заревская СОШ с 

УИОП 

 

19 

 

18 

 

376 370 32,3% 67,14

% 

32,31

% 

2 Русский язык 

 

 

1.МАОУ ДСОШ № 1 

2.МАОУ ДСОШ №4 с УИОП  

3.МАОУ Домодедовская 

гимназия №5 

4.МАОУ ДСОШ №7 с УИОП 

5.МАОУ Белостолбовская 

СОШ 

6. МАОУ Востряковская 

СОШ №3  с УИОП 

7.МАОУ Заревская СОШ с 

УИОП 

8 Н(ч)ОУ ОСО 

«Православная классическая 

гимназия им. преп. Серафима 

Саровского» 

12 15 

 

250 280 20,5% 44,64

% 

24,45

% 

3 Алгебра и 

начала анализа 

 

 

1.ДСОШ №1  

2.МАОУ Домодедовский 

лицей №3  

3.МАОУ Домодедовская 

гимназия №5  

4.МАОУ Востряковский 

лицей №1  

5.МАОУ Константиновская 

СОШ  

6.МАОУ Добрыниховская 

СОШ  

7.МАОУ Повадинская СОШ 

15 

 

14 273 269 23,05

% 

48,75 

% 

23,5% 

4 Геометрия 

 

1.МАОУ Домодедовский 

лицей №3 2.МАОУ 

Константиновская СОШ  

3.МАОУ Востряковская 

СОШ №3 с УИОП 

4.МАОУ Домодедовская 

гимназия №5 

8 

 

9 173 174 1,45% 30,89

% 

15,2% 

5 Физика 

 

1.МАОУ Домодедовский 

лицей №3 2.МАОУ 

Домодедовская СОШ №1 

3.МАОУ Востряковский 

лицей №1 4.МАОУ 

Востряковская СОШ №3 с 

УИОП 

6 6 120 119 9,6% 21,43

% 

10,4% 



6 Литература 1.МАОУ Домодедовская 

гимназия №5  

2. МАОУ Востряковская 

СОШ №3  с УИОП 

4 5 89 109 9,2% 15,89

% 

9,51% 

7 География 

 

1.МАОУ Востряковский 

лицей №1  

2.МАОУ Константиновская 

СОШ 

3 3 53 51 2 % 9,46% 4,45% 

8-9 Химия 1.МАОУ Домодедовский 

лицей №3 2.МАОУ 

Добрыниховская СОШ 

3 3 44 49 3,3% 7,86% 4,3% 

 Биология 1.МАОУ Домодедовский 

лицей №3  

2.МАОУ Добрыниховская 

СОШ 

3 3 44 49 3,3% 7,86% 4,3% 

10 Право 1.МАОУ Домодедовская 

СОШ №1 2.МАОУ 

Востряковский лицей №1 

3 2 62 40 1,8% 11,07

% 

3,49% 

11 История 1.МАОУ ДСОШ №1  

2.МАОУ Повадинская СОШ 

3 Н(ч)ОУ ОСО 

«Православная классическая 

гимназия им. преп. Серафима 

Саровского» 

3 3 

 

42 34 4,8% 7,5% 2,97% 

12 Экономика 1.МАОУ Востряковский 

лицей №1 

2 1 42 20 4,2% 7,5% 1,76% 

13 Информатика и 

ИКТ 

1.МАОУ ДСОШ №1  

 

2 1 42 17 6,5% 7,5% 1,48% 

 

Формирование условий для доступа инвалидов к информационным технологиям, а 

также  обеспечение для них безбарьерной среды жизнедеятельности обеспечивается 

мероприятиями, предусмотренными Муниципальной программой городского округа 

Домодедово «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 

2015– 2019 годы».  

В рамках реализации муниципальной   программы «Доступная среда» на 2015-18 годы  

в образовательных учреждениях городского округа Домодедово проведены следующие 

мероприятия:  

- разработаны паспорта доступности ОСИ;  

- составлены анкеты ОСИ; 

-  составлены Акты обследования ОСИ 

- проведено обследование образовательных учреждений в части обеспечения доступности 

их для маломобильных групп населения;  

- проведена работа по обеспечению образовательных учреждений оборудованием  

помещений для слепых и слабовидящих людей;   

- во всех образовательных учреждениях  установлены специальные  знаки: цветовое 

обозначение ступенек на крыльце зданий и лестницах внутри зданий, пути эвакуации, 

вход в помещение, выход из помещения, направление движения, поворот, обозначение 

дверей и др.; 

- оборудованы пандусами: МАОУ Домодедовская СОШ № 1, МАОУ Домодедовская 

СОШ № 2, МАОУ Домодедовском лицее № 3,МАОУ Домодедовская СОШ № 4 с УИОП, 

МАОУ Домодедовская СОШ № 7 с УИОП, МАОУ Домодедовская СОШ № 9,МАОУ 

Заревская СОШ с УИОП, МАДОУ д/с №3 «Ивушка», МАДОУ  д/с № 7 «Муравей»,  

МАДОУ  д/с № 22 «Пчелка», МАДОУ  д/с № 23 «Золотой ключик»,  МАДОУ д/с № 24 



«Ромашка»,  МАДОУ д/с № 30 «Дружба», МАДОУ № 35 «Дельфин», МАДОУ д/с № 46 

«Незабудка», МАДОУ № 49 «Улыбка»; 

- в МАОУ Домодедовской СОШ № 1, МАОУ Домодедовской СОШ № 2, МАОУ 

Домодедовском лицее № 3, МАОУ Домодедовской СОШ № 4 с УИОП, МАОУ 

Домодедовской СОШ № 7 с УИОП, МАОУ Заревской СОШ с УИОП имеются мобильные 

подъемники; 

       Во всех 76 образовательных учреждениях назначены лица, ответственные за 

организацию работы с инвалидами. 

Для проведения работ по созданию доступной среды в МАОУ Домодедовском лицее 

№3 им. Героя Советского Союза Ю.П. Максимова и МАОУ Домодедовской СОШ №7 с 

УИОП  в2015 г. выделено 1 258 738 руб. из средств федерального бюджета, 889 938 руб. 

из средств областного бюджета, 89000 руб. из средств бюджета городского округа 

Домодедово. 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Домодедово 

№ 1740 от 08.09.2015  «Об обучении руководителей муниципальных учреждений 

(организаций) по коммуникативной компетенции  при работе с инвалидами, обучение 

специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным  с обслуживанием 

доступных объектов  и    услуг» с 25 по 27 октября проведено обучение руководителей 

образовательных учреждений  по программе «Доступная среда. Психологические аспекты 

работы муниципальных служащих с людьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья». 

       Обучение лиц, ответственных за организацию работы с инвалидами и тьюторов 

образовательных учреждений,  проведено с 18 по 25 ноября 2015 года. Инструктаж всех 

сотрудников образовательных  учреждений по вопросам обеспечения доступности 

объектов образования проведен с 20 по 30 ноября 2015 года. 

        Управление образования ежемесячно проводит мониторинг состояния доступной 

среды муниципальных образовательных учреждений. 

Образовательные учреждения городского округа Домодедово в 2015 году  

посещали: 

1) дети с ограниченными возможностями здоровья – 298 человек, в том числе: 

 
Вид  нарушения 

 

Возраст детей 

3-7 7-18 

Глухие 0 0 

Слабослышашие и позднооглохшие 0 4 

Слепые 0 0 

Слабовидящие 0 13 

С нарушением  

речи 

112 2 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

0 12 

С задержкой психического развития 28 16 

С умственной отсталостью 0 111 

Со сложной структурой  

дефекта 

0 0 

 

2) инвалиды и дети – инвалиды  – 198 человек, в том числе: 

 
Вид  нарушения 

 

Возраст детей 

3-7 7-18 

Глухие 0 0 

Слабослышашие и позднооглохшие 4 6 

Слепые 0 0 

Слабовидящие 0 9 



С нарушением  

речи 

10 1 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

5 55 

С задержкой психического развития 10 9 

С умственной отсталостью 4 2 

Со сложной структурой  

дефекта 

7 20 

 

Обучение инвалидов было организовано:  

 в очной форме для 123 человек; 

 в очно-заочной  форме на дому, по индивидуальным учебным планам  - для  76 

человек, в их числе с использованием дистанционных технологий – для 7 человек, по 

коррекционным программам  - для 31 человека. 

Общеобразовательная организация, имеющая коррекционные классы-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кутузовская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, где обучаются 

дети с умственной отсталостью. 

Общеобразовательная  организация, реализующая ФГОС ОВЗ  -Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение МАОУ Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1, где обучаются дети с задержкой психического 

развития.С сентября 2015 года школа является региональной стажировочной площадкой 

по апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.   

Базовым  учреждением  по организации дистанционного обучения детей–

инвалидов в городском округе Домодедово является МАОУ Домодедовская  СОШ №4 с 

УИОП.  

Дистанционное обучение обеспечило возможность совершенствовать знания 

обучающихся в рамках действующих образовательных программ и  сочетать  с  

обучением на дому по индивидуальному учебному плану. 

Были созданы необходимые материально-технические условия: рабочие места 

педагога и обучающегося были оснащены современной техникой, необходимой при 

организации учебного процесса, а также высокоскоростным доступом в сеть Интернет.  

            Составлено расписание уроков индивидуального обучения с применением 

дистанционных технологий на каждого обучающегося и согласовано с родителями 

(законными представителями) детей-инвалидов. 

  Педагогами составлены рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование по предметам на каждого учащегося с указанием используемых при 

обучении дистанционных образовательных технологий.  

Обучение  осуществляется через  Skype-занятия (очно-дистанционные) ,  web-занятия 

(дистанционные уроки, лабораторные занятия и практикумы, работа с ЦОРами) , очные 

занятия с педагогом.  

Горячим питанием охвачено 16783 обучающихся. Бесплатным горячим питанием 

охвачены 6926 обучающихся.  В Муниципальных образовательных учреждениях созданы 

условия для обеспечения обучающихся горячим питанием на 100% , охват буфетной 

продукцией составляет – 100 %. Бесплатное питание школьников осуществляется за счёт 

средств  областного и муниципального бюджетов в соответствии с установленными 

нормами.Бесплатное питание в пределах выделенных бюджетных средств получают: 

- дети из многодетных (2090 чел.) и малообеспеченных семей (3515 чел.), чей статус 

определен образовательными учреждениями и нормативными документами; 

- обучающиеся 1-х классов общеобразовательных учреждений. 

В школах также организовано двухразовое питание детей за счет родительских 

средств: 4393 ребенка приобретали завтраки и 3648 обучающихся обеды. 



Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы 

пищеблоков на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. 

В каждом учебном году проводится текущий ремонт   пищеблоков, производственных 

помещений, обеденных залов.  По мере необходимости проводится обновление кухонного 

инвентаря, посуды и приборов. В 2014-2015 учебном году шесть общеобразовательных 

учреждений приобрели кухонное оборудование на сумму 329, 1 тыс. рублей. 

Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль состояния здоровья 

учащихся, оказание первой медицинской и врачебной помощи. В 21 общеобразовательном 

учреждении имеются медицинские кабинеты соответствующие требованиям СанПиН,  

оснащенные стандартным комплектом оборудования, которое обеспечивает организацию 

медицинского контроля развития и состояния здоровья школьников в соответствии с 

санитарными правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), 

лицензией на осуществление медицинской деятельности. В 4 образовательных 

учреждениях медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками  

поселковых амбулаторий.     

           В 2014/2015 учебном году для медицинских кабинетов общеобразовательных 

учреждений приобретено оборудование и медикаменты на сумму 297, 0 тыс. рублей 

           Основным направлением работы образовательных учреждений в части 

медицинского обслуживания обучающихся,  являются профилактические осмотры 

школьников. Основная цель профилактической и оздоровительной работы в школах 

заключаются с одной стороны, в оценке влияния учебных  программ, организации режима 

и условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях на здоровье учащихся, 

с другой – в определении эффективности проводимых мероприятий, направленных в 

первую очередь на укрепление здоровья детей. Основные сведения о состоянии здоровья 

учащихся медработники получают в результате углубленных медицинских осмотров 

детей. Углубленный медицинский осмотр проводится медицинскими специалистами 

Детской городской поликлиники ежегодно. Профилактические осмотры декретированных 

возрастов осуществляется по графику бригадой специалистов, утвержденному приказом 

главного врача детской поликлиники. Данные осмотров регистрируются в 

индивидуальные карты развития школьников. Результаты углубленного осмотра 

заносятся в медицинский журнал, где указываются группа здоровья, медицинская группа 

по занятиям физкультурой в школе, номер парты. Ведётся мониторинг состояния здоровья 

учащихся. Если при углубленном осмотре у учащихся выявлены отклонения, требующие 

консультации специалиста, то они направляются в детскую поликлинику к участковому 

врачу и данному специалисту. 

          Медицинские работники проводят в образовательных учреждениях 

профилактическую работу:  

1.Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований проводится на основании 

норм СанПиН 2.4.2.1178-02.  

2.Контроль питания учащихся – ежедневный контроль качества пищи, результаты 

фиксируются в бракеражном журнале на пищеблоке.  

3.Мероприятия по профилактике острых заболеваний в осеннее - зимний период: 

специфическая профилактика учащихся - вакцинация против гриппа; санитарно-

просветительская работа.  

4.Санитарно-просветительская работа проводится согласно годовых и месячных планов. 

Медицинские работники  проводят: беседы в классах, тематические лекции для учащихся 

по параллелям, тематические лекции для родителей на собраниях, и др. 

Число детей, прошедших диспансеризацию в 2015 году составляет 9833 чел. По 

итогам профилактических осмотров школьников определены следующие группы 

здоровья: 1 группа – 4964 чел., 2 группа – 4338 чел., 3 группа – 488 чел., 4 группа – 32 

чел., 5 группа – 11 чел.. По сравнению с прошлым годом число детей с первой группой 



здоровья уменьшилось на 5,3%; со второй группой - на 6,1%; с третьей группой - 

увеличилось на 8%; с четвертой - увеличилось на 0,5 %, также увеличилось количество 

детей с пятой группой здоровья.   

 

Подвоз обучающихся из отдаленных населенных  пунктов в общеобразовательные 

учреждения городского округа Домодедово осуществляется общественным транспортом и 

специализированными автобусными рейсами ГУПМО «МОСТРАНСАВТО»  

«Домодедовское пассажирское автотранспортное предприятие». Все учащиеся, 

нуждающиеся в подвозе к близлежащей школе, обеспечены  бесплатным проездом.      

        В 2015 году подвоз детей осуществлялся по восьми транспортным маршрутам, 

зарегистрированным в Реестре маршрутов регулярных перевозок Московской области, из 

восьми образовательных учреждений. Организация подвоза осуществляется в 

соответствии с Положением об организации специальных (школьных) перевозок 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Домодедово, утвержденным  постановлением Администрации городского округа 

Домодедово от 31.07.2013 № 3009, договорами с Домодедовским ПАТП, приказами 

руководителей общеобразовательных учреждений и заявлениями  родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

     Подвоз детей по специализированным маршрутам осуществлялся в  школы: 
№ 

п/п 

Общеобразовательное учреждение,  

в которое осуществляется подвоз школьников 

Количество 

школьников 

1. МАОУ Краснопутьская средняя общеобразовательная школа 159 

2. МАОУ Белостолбовская средняя общеобразовательная школа 95 

3. МАОУ Востряковская средняя общеобразовательная школа № 2 58 

4. МАОУ Гальчинская средняя общеобразовательная школа 36 

5. МАОУ Заборьевская средняя общеобразовательная школа 357 

6. МАОУ Востряковский лицей № 1 18 

7. МАОУ Добрыниховская  средняя общеобразовательная школа 70 

8. МАОУ Востряковская  средняя общеобразовательная школа № 3 с УИОП 17 

 Итого: 810 

 

Затраты на подвоз  обучающихся  в 2015 году составили  17 107 125,58 рублей из 

средств муниципального бюджета.  

В 2015 году произведены компенсационные выплаты многодетным семьям на 

приобретение комплекта школьной одежды. Всего компенсационные выплаты получила 

771 семья на 1342 детей (7,9% учащихся) на общую сумму 3,3 млн. руб. 

 

4. Работа с одаренными детьми. 

 

Большое внимание в городском округе уделяется организации работы в 

образовательных учреждениях с одаренными детьми, по развитию творческой 

инициативы обучающихся. 

В Министерство образования представлены материалы на 9 претендентов на 

получение именной стипендии Губернатора (победители и призеры регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за 2015 год). 

За отчетный период 2015 года проведены следующие мероприятия: 

-VIII муниципальная научно-практическая конференция старшеклассников 

«Будущее науки», муниципальная научно-практическая конференция педагогических 

работников.  

-прием Главы городского округа Домодедово одаренных детей и талантливой 

молодежи.  



-школьный и муниципальный этапы областной олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» среди обучающихся 

10-11-х классов, в которых приняли участие 22 старшеклассника.  

-школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам, в нем 

приняли участие 13 398 обучающихся 5-11-х  классов.  

-ммуниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам, в 

котором приняли  участие 1682 школьника, что составляет 18 % от обучающихся 5-11-х 

классов (в прошлом году - 1618 человек).  

- школьный этап третьей областной олимпиады по избирательному 

законодательству, в которой приняли участие 564 обучающихся 9-11-х классов, 

 -муниципальный этап третьей областной олимпиады по избирательному 

законодательству в 9-11-х классах на базе МАОУ Домодедовской СОШ №4 с УИОП, в 

котором приняли участие 86 старшеклассников (в прошлом году - 48 человек). Для 

участия в зональном этапе олимпиады направлена команда в количестве 6 человек (3 

победителя и три призера).  

- открытие ХIII Московских областных Рождественских образовательных чтений в 

городском округе Домодедово по теме «Традиции и новации: культура, общество, 

личность» на базе МАОУ Домодедовской СОШ №6   

-муниципальный этап международного конкурса среди обучающихся детского 

творчества «Красота Божьего мира» в рамках Рождественских образовательных чтений. 

Учащиеся объединений дополнительного образованиятрадиционно являются 

участниками региональных и всероссийских соревнований.  

В отчётном периоде ими были заняты призовые места в следующих соревнованиях, 

конкурсах и фестивалях:  

-Международном фестивале–конкурсе «Весенняя Волна» (ДЭЦ «Эко - Дом», апрель 

2015 г.), Международном фестивале юношеских СМИ «Волжские встречи - 26» (ДЭЦ 

«Эко - Дом», май 2015 г.),  

-Х Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских экологических проектов 

«Человек на Земле» (ДЭЦ «Эко - Дом», май 2015 г.),  

-Областном традиционном фестивале-конкурсе мастер-классов по народному 

творчеству и художественным  ремеслам «Творчество» в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии» (ДДТ «Эврика», май 2015 

г.),  

-Всероссийском конкурсе «Красна Маслена блинами, Пасха писанками, куличами!» 

и II Всероссийском конкурсе, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Салют, Победа!» (ДДТ «Эврика», март - май 2015 г.),  

-Первенстве Московской области по авиамоделированию в классах кордовых 

моделей в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии»,  

-Кубке России по кордовым моделям в классе F-4В. Кубке России по кордовым 

моделям в классе F-4В (ДДТ «Лира», май – июнь 2015 г.);  

-Чемпионате России по стендовому судомоделизму (ДМЦ «Альбатрос», апрель 2015 

г. - Лифинов Артем стал чемпионом России в классе моделей С8Ю; Шелест Михаил – 

бронзовым призером в классе моделей С1Ю.),   

-областных соревнованиях по комплексному многоборью, очных открытых 

соревнованиях по радиосвязи на УКВ «Щелковская радиоволна – 2015», областных 

соревнованиях по робототехнике, посвященных70-летию Победы в ВОВ и Всероссийских 

соревнованиях по радиоспорту среди обучающихся детских морских центров (ДМЦ 

«Альбатрос» - апрель-май 2015 г). 

Больших успехов в спорте достигла обучающаяся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

отделения бокса Чумгалакова Юлия под руководством тренера-преподавателя Спирина 

Игоря Юрьевича. В мае 2015 года в г. Тайбэй Китай на Чемпионате Мира по боксу среди 



девушек в составе сборной команды нашей страны, Юлия стала Чемпионкой Мира  и 

выполнила норматив Мастера спорта Международного класса.  

 

5. Дополнительное образование. 

 

Для занятий физической культурой и спортом в 23 муниципальных 

образовательных организациях функционируют 34 спортивных объекта, в том числе 24 

спортивных зала, 2 баскетбольные площадки, 2 гимнастических зала, 1 зал бокса (ДЮСШ 

«Олимп»), 2 футбольных поля, 1 волейбольное поле. «Средний возраст» спортивных 

объектов в настоящее время составляет 35 лет, средняя степень износа – 29,4%. 

В рамках физкультурно-спортивного направления работы организованы и 

проведены «Президентские состязания», спортивные игры учащихся «Президентские 

спортивные игры», соревнования «Весёлые старты», соревнования по лыжным гонкам, 

плаванию, волейболу, лёгкой атлетике и баскетболу. На базе МУ «Городской стадион 

“Авангард”» 12 мая 2015 года организовано проведение Московского областного финала 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся 7-8 

классов школ Московской области, в которых приняли участие около 40 команд 

Московской области (более 400 учащихся). 

По итогам муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в Московской области по городскому округу 

Домодедово всего принимали участие 27 образовательных организаций, 9460 учащихся 5-

11 классов. 

По итогам проведения муниципальных этапов комплексной Спартакиады среди 

команд общеобразовательных организаций приняли участие 953 человека, из них 440 

девушек. 

В рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сентябре-

декабре 2015 года организована работа по регистрации учащихся 1-11-х классов на сайте 

ГТО. По состоянию на 01.12.2015 общее количество зарегистрированных составляет 

10012 учащихся (59%). В декабре 2015 года на базе СК «Атлант» 135 учащихся 11-х 

классов приняли участие в сдаче нормативов ГТО. 

Туристско-краеведческое направление воспитательной работы предоставляет 

большие возможности для приобретения учащимися многих важных для жизни 

общеобразовательных и специальных знаний, различных двигательных умений и навыков, 

а также способствует укреплению здоровья и разностороннему формированию личности. 

В отчётном периоде учащиеся приняли участие в следующих мероприятиях: 

В XIV слёте-соревновании «Школа безопасности», прошедшем с 14 мая на базе 

МБУ ДО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр 

содействия семейному устройству детей. подготовки и сопровождения замещающих 

семей» им.Талалихина приняли участие 184 учащихся старших классов из 23 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

            17.05.2016 команда Домодедовской СОШ №7 с УИОП в количестве 16 человек 

приняла участие в зональном этапе слета-соревнования детско-юношеского движения 

"Школа безопасности" среди обучающихся общеобразовательных организаций в 

Московской области. 

Задачами реализации социально-педагогического направления работы являются: 

развитие социальной активности родителей и детей, организация психолого-

педагогического просвещения родителей, создание благоприятной атмосферы общения в 

системе «учитель-учащийся-родитель». В рамках реализации данного направления 

Управлением образования совместно с муниципальными образовательными 

учреждениями в течение 2015-2016 учебного года были организованы и проведены 

следующие культурно-массовые мероприятия: 



3 и 4 сентября 2015 года проведены театрализованные представления в рамках 

муниципального мероприятия «Праздник первоклассника», в котором приняли участие 

2072 учащихся 1 классов. 

23 и 24 декабря 2015 года на базах ГДКиС «Мир», СДК «Заря» и ГДК «Авиатор» 

прошли Ёлки Главы городского округа Домодедово с вручением новогодних подарков, в 

которых приняли участие более 2000 учащихся. 

В ноябре-феврале проведён муниципальный фестиваль детского творчества 

«Вдохновение». Участниками фестиваля стали более 2000 учащихся 1-11 классов из 27 

образовательных учреждений. По сравнению с прошлым годом количество участников 

фестиваля увеличилось на 900 человек.  

В традиционном муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров» приняли участие учащиеся и педагоги из 29 образовательных 

организаций, всего на конкурс было представлено 114 коллективных и авторских работы.  

В 2015 году организована работа по обеспечению участия муниципальных 

общеобразовательных организаций в реализации программы Московского аэропорта 

Домодедово «Приток». В школах городского округа проведены собрания для родителей 

обучающихся 8-11-х классов. Общий охват участия родителей в собраниях составил 387 

человек. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из наиболее важных и 

социально-значимых приоритетов в воспитательной системе образовательных 

учреждений. В образовательных учреждениях на сегодняшний день сложилась 

определенная система работы по патриотическому воспитанию, направленная на 

проведение открытого и честного диалога о прошлом, настоящем и будущем, раскрытию 

творческого потенциала детей, воспитанию неравнодушного отношения учащихся к 

истории своей страны и ее героям. 

Мероприятиями патриотической направленности в отчётном периоде было охвачено 

более 15000 учащихся с 1 по 11 классы. 

В 2015 году стартовал первый ежегодный патриотический марафон «Славим 

Отечество», в котором приняли участие около 400 учащихся из 23 общеобразовательных 

учреждений и 4 учреждений дополнительного образования. В рамках марафона 

проведены шесть муниципальных конкурсных мероприятий: 

- конкурс музеев образовательных учреждений «Хранители наследия»;  

- конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»; 

- конкурс творческих работ «Война глазами детей»; 

- соревнования по военно-прикладным видам спорта «Сильные духом»; 

- конкурс электронных презентаций о почетных гражданах, знаменитых земляках, 

героях и родственниках «Галерея Славы городского округа Домодедово»; 

- смотр-конкурс материалов школьных музеев.  

В мае проведён традиционный Смотр строя и песни, в котором приняли участие 

взводы юнармейцев из 28 образовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа Домодедово. 

В учреждениях системы образования в 2015 году функционировало 29 

объединений военно-патриотической направленности с общим охватом 541 учащийся в 

возрасте 5-18 лет. 



 

Диаграмма 1. Мониторинг объединений военно-патриоитческой направленности 

за 2015 год. 

В системе гражданско-патриотического воспитания важное место занимает 

историко-краеведческая работа с учащимися, направленная на познание историко-

культурных корней, ответственности за происходящее в обществе. Закономерным итогом 

краеведческой деятельности учащихся нередко становится создание школьных музеев. 

Школьный музей, являясь частью открытого образовательного пространства, 

призван быть координатором военно-патриотической деятельности образовательного 

учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры, 

общественными организациями. В целях получение объективной и достаточной 

информации о роли музеев в патриотическом воспитании подрастающего поколения и 

наиболее распространённых проблемах при организации деятельности музеев 

образовательных учреждений в феврале прошел мониторинг музейных экспозиций 

образовательных учреждений городского округа Домодедово. Анализ полученных в ходе 

мониторинга результатов показывает, что формирующаяся школьная музейная сеть 

представлена 22 музейными экспозициями, в основном разнопрофильными музеями, 

уголками, комнатами.  

 

Диаграмма 2. Музейные экспозиции в образовательных учреждениях городского округа 

Домодедово. 

В 2015 году продолжилась работа по паспортизации школьных музеев в реестре 

школьных музеев Российской Федерации. Свидетельства получили музеи Востряковского 



лицея №1, Домодедовской СОШ №4 с УИОП, Заревской СОШ с УИОП, Белостолбовской 

СОШ.  

 

Диаграмма 4. Паспортизация школьных музеев. 

В настоящее время музеи образовательных организаций рассматриваются как 

эффективное средство духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи. Развитие средств и методов музейной педагогики 

позволяет существенно пополнить «копилку знаний» ребёнка об истории родного края. 

Во всех образовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!», в детских садах проведен конкурс по безопасности 

дорожного движения «Зелёный огонёк».      

Всего в 27 муниципальных общеобразовательных организациях в 2015 году 

функционировали 306 объединений дополнительного образования с охватом 5405 

учащихся. Работа с детьми велась по направлениям: техническое (21 объединений/317 

учащихся), эколого-биологическое (22 объединений/316 учащихся), туристско-

краеведческое (22 объединений/355 учащихся), спортивное (53 объединений/944 

учащихся), художественного творчества (89 объединений/1750 учащихся), другие 

(социально-педагогическое, естественнонаучное, культурологическое - 99 объединений / 

1723 учащихся) 

Наибольший процент охвата учащихся в объединениях дополнительного 

образования от общего количества обучающихся в учреждениях: МАОУ Домодедовской 

СОШ №6 (62,9 %), МАОУ Востряковской СОШ №2 (59,9 %), МАОУ Ямской СОШ 57,1 

%), МАОУ Гальчинской СОШ (56,6 %). 
 

№ п/п Общеобразовательная организация Объединений Детей %  

от общего 

количества 

обучающихся 

1 2 3 4  

1.  МАОУ Домодедовская СОШ № 6 13 302 62,9 

2.  МАОУ ВСОШ № 2 11 190 59,9 

3.  МАОУ Ямская СОШ 9 225 57,1 

4.  МАОУ Гальчинская СОШ 13 287 56,6 

5.  МАОУ Ильинская СОШ 16 226 53,5 



6.  МАОУ Барыбинская СОШ 6 102 52,5 

7.  МАОУ Чурилковская СОШ 10 165 49,6 

8.  МАОУ Повадинская СОШ 5 95 42,0 

9.  МАОУ Краснопутьская СОШ 16 230 38,9 

10.  МАОУ Добрыниховская СОШ 6 76 38,9 

11.  МАОУ Заборьевская СОШ 14 226 36,3 

12.  МАОУ Домодедовская гимназия № 5 32 459 35,9 

13.  МАОУ Домодедовский лицей № 3 18 507 33,4 

14.  МАОУ Константиновская СОШ 7 115 30,6 

15.  МАОУ Домодедовская СОШ № 2 21 337 28,3 

16.  
МАОУ Домодедовская СОШ № 4 с 

УИОП 
18 434 27,5  

17.  МБОУ Кутузовская школа-интернат 4 42 25,9 

18.  МАОУ ВСОШ № 3 с УИОП 10 185 25,2 

19.  МАОУ Зарёвская СОШ с УИОП 13 195 24,1 

20.  МАОУ Домодедовская СОШ № 1 16 293 22,9 

21.  МАОУ Белостолбовская СОШ 9 130 21,1 

22.  МАОУ Востряковский лицей № 1 8 150 20,4 

23.  
МАОУ Домодедовская СОШ № 7 с 

УИОП 
14 210 13,5 

24.  МАОУ Домодедоская СОШ №9 5 64 12,2 

25.  МБОУ Домодедовская (сельская) ООШ 0 0 0 

26.  МБОУ Лобановская ООШ 0 0 0 

27.  МБОУ Павловская НОШ 0 0 0 

    

В 5 муниципальных образовательных организациях дополнительного образования 

в 2015 году было сформировано 220 объединений, в том числе по профилям обучения: 

технического творчества  30 объединений/475 обучающихся; эколого-биологических 2 

объединения/23 обучающихся; спортивных 11 объединений/1364 обучающихся; 

художественного творчества 96 объединений /1135 обучающихся; другие 85 объединений 

/950 обучающихся. Общая численность занимающихся составила 3947обучающихся 

человек (АППГ – 3383). 

В данных организациях реализовывались 4 программы военно-патриотической 

направленности, 6 – естественно-научной направленности, 2 – культурологической 

направленности, 23 – социально-педагогической направленности, 6 – спортивно-

технической направленности, 2 – туристско-краеведческой направленности, 24 – 

физкультурно-спортивной направленности, 23 – художественно-эстетической 

направленности. 3 программы являются авторскими, 51 – адаптированной, 35 – 

модифицированными.  

Численность объединений дополнительного образования: 

 № п/п Образовательная 

организация 

Плановый 

показатель 

2010 год 2012 год 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 ДЮСШ «Олимп» - 92 85 83 77 11 

2 ДДТ «Лира» - 57 54 45 46 72 

3 ДМЦ «Альбатрос» - 43 43 43 43 41 

4 ДДТ «Эврика» - 57 55 59 54 55 

5 ДЭЦ «Эко-Дом» - 37 40 30 34 41 



 Всего - 286 277 260 254 220 

 

Численность занимающихся в объединениях дополнительного образования: 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Плановый 

показатель 

2010 

год 

2012 год 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 ДЮСШ «Олимп» 238 1448 1486 1390 1363 1364 

2 ДДТ «Лира» 1018 682 630 505 528 851 

3 ДМЦ «Альбатрос» 450 450 450 450 450 604 

4 ДДТ «Эврика» 600 715 689 691 644 651 

5 ДЭЦ «Эко-Дом» 120 427 441 332 398 477 

 Всего - 3722 3696 3368 3383 3947 

 

В муниципальных общеобразовательных организациях в 2015 году 

функционировали детские и молодёжные общественные объединения учащихся 

«Светлячки» (2264 учащихся 1-4 классов), «Пионеры» (2740 учащихся 5-9 классов), 

«Союз деятельных» (611 учащихся 10-11 классов), «Союз школьных СМИ» (110 учащихся 

5-11 классов). Деятельность общественных объединений основана на добровольном 

участии в нём учащихся и ориентирована на проведение работы по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, творческое, экологическое, лидерское и 

спортивное. Координируют деятельность данных объединений муниципальные 

образовательные организации дополнительного образования детей: МБУ ДО ДДТ «Лира», 

МАУ ДО ДДТ «Эврика», МАУ ДО ДЭЦ «Эко-Дом», которые оказывают 

общеобразовательным организациям организационно-методическую помощь в 

обеспечении деятельности общественных объединений. 

Участие в общественных делах детских и молодежных объединений дает 

возможность школьникам округа посильно и реально участвовать в жизни общества, то 

есть уже в школьные годы включаться в жизнь, реализовываться творчески, 

самоутверждаться, почувствовать себя нужным, понять, что такое ответственность перед 

товарищами и перед объединением в целом.  

Более десяти лет назад подростки городского округа объединились в 

общественную организацию «Союз деятельных» и на сегодняшний день 611 

старшеклассников общеобразовательных учреждений городского округа Домодедово 

являются его членами.  

Основной целью в работе с молодежным общественным объединением «Союз 

деятельных» является создание социальных организационных условий для 

самоопределения и самореализации молодежи в городском округе Домодедово.  

Актив объединения ежегодно становится инициатором коллективных общественно 

полезных дел, акций, мастер-классов, тренингов. В отчетном периоде проведены 

следующие мероприятия:  

 - муниципальные конференции «Развитие социальной активности подростков 

молодежного общественного объединения», «Различные сферы общественной жизни, как 

путь реализации интересов и потребностей подрастающей молодежи»; 

 - тренинги «Игра как инструмент организации коллективных дел», «Жить вместе с 

собой и другими», «Я - высказывание, Ты - высказывание»;  

 - мастер-классы «Символы молодёжного общественного объединения городского 

округа», «Подарок своими руками», «Стрелка планирования», «Подарок ветерану своими 

руками», «Мир полон чудес»; 

 - акции «Старший брат», «Эстафета поколений», «Мы вместе», «Мы дети твои – 

Земля!».  

Все направления работы молодежного общественного объединения «Союз 

деятельных» взаимосвязаны и неразделимы. Поэтому в работе объединения используется 

как теоретическая, так и практическая форма работы.  



В течение 2015 года в общеобразовательных учреждениях городского округа 

Домодедово проходил ряд мероприятий, направленных на выявление лучшей пионерской 

дружины. В рамках акции на звание «Лучшая пионерская дружина» прошли конкурсы: 

«Пионерский уголок отряда», «Пионерский уголок дружины», «Эскизы пионерских 

вымпелов», «Лучший председатель пионерской дружины». 

Ярким событием года стал выпуск ежемесячной электронной газеты «Пионеры ХХI 

века» для всех, кто интересуется делами детского общественного объединения «Пионеры» 

городского округа Домодедово. 

В Детском экологическом Центре «Эко-Дом» с сентября 2013 года функционирует 

новое общественного объединения учащихся – «Союз школьных СМИ». В рамках 

организации деятельности объединения в 2015 году прошли семинары и мастер-классы по 

направлению «Медиатворчество», осуществляется методическая поддержка 

педагогических работников – кураторов направления в школах. 

В 2015 году продолжали развиваться общественные объединения 

профилактической направленности (Юные инспекторы движения (472 человек), Юные 

помощники полиции (234 человека), Юные дружины пожарных (96 человек). 

На внутришкольном профилактическом учёте состояли 106 (АППГ 112) 

несовершеннолетних. Средний процент несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте в муниципальных общеобразовательных 

организациях равен 0,62% (АППГ 1,42%). 

 

Таблица № 1. Распределение учащихся, поставленных на профилактический учёт в 

общеобразовательных организациях, по возрастам. 
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1 Павловская НОШ 38 0 0,00%            

2 Краснопутьская  СОШ 605 0 0,00%            

3 Домодедовская СОШ №6 480 0 0,00%            

4 Чурилковская СОШ 302 0 0,00%            

5 Востряковский лицей №1 749 1 0,14%           1 

6 Домодедовская СОШ №9 523 1 0,19%         1   

7 Домодедовская гимназия №5 1471 4 0,27%         2 2  

8 
Востряковская СОШ №3 с 

УИОП 
733 2 0,28%         1 1  

9 
Домодедовская СОШ №4 с 

УИОП 
1499 6 0,38%     1    2 1 2 

10 Добрыниховская СОШ  177 1 0,51%     1       

11 
Домодедовская СОШ №7 с 

УИОП 
1548 9 0,58%    1  1   2 2 3 

12 Домодедовская СОШ №2 1187 7 0,59%       2 2 3   

13 Домодедовская СОШ №1 1186 8 0,63%        2 2 2 2 

14 Заборьевская СОШ  622 4 0,64%          4  

15 Повадинская СОШ  266 2 0,75%          1 1 

16 Заревская СОШ  807 7 0,87%        4 1 2  

17 Домодедовский лицей №3 1515 14 0,92%       1 3 4 5 1 

18 Белостолбовская СОШ  616 6 0,97%      1  2  3  

19 Ямская СОШ 394 4 1,02%      1   1 1 1 

20 Ильинская СОШ 422 5 1,18%        1 2 2  



21 Гальчинская СОШ 507 5 1,18%     1   3 1   

22 Востряковская СОШ №2 317 4 1,26%          4  

23 Константиновская СОШ 382 6 1,6%    1   1  1 2 1 

24 Домодед. (сельская) ООШ 59 1 1,69%       1     

25 Барыбинская СОШ  194 4 2,06%      1 3     

26 Кутузовская школа-интернат 162 4 2,47%       1 2 1   

27 Лобановская ООШ 37 1 2,7%        1    

Итого: 16980 106 0,62%    2 3 4 9 
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Гистограмма № 1. Распределение учащихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте, по возрастам. 

 
Основными причинами постановки учащихся на внутришкольный профилактический 

учёт являются следующие: не успевание по учебным предметам (30 учащихся в возрасте 7-

17 лет - 0,18%); неоднократное нарушение устава общеобразовательной организации и 

Правил поведения учащихся (27 учащихся в возрасте 11-17 лет - 0,16%); уклонение от 

обучения, систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины (23 

учащихся в возрасте 11-17 лет – 0,14%); склонность к употреблению спиртных напитков 

(11 учащегося в возрасте 12-17 лет- 0,06% ); совершение противоправных действий, отказ 

в ВУД (14 учащихся в возрасте 10-15 лет -  0,08%); бродяжничество (1 учащийся в 

возрасте 15-16 лет - 0,01%); склонность к употреблению наркотических веществ (0 

учащихся). 
 

 
Диаграмма № 6. Распределение типов причин постановки учащихся на внутришкольный 

профилактический учёт. 

 

Таблица № 2. Процентное распределение учащихся по типам причин их 

постановки на внутришкольный профилактический учёт. 

0,18% неуспевание по учебным 
предметам 

0,16% неоднократное нарушение 
устава и Правил поведения учащихся 

0,14% уклонение от обучения, 
систематические пропуски учебных 
занятий без уважительной причины 

0,06% склонность к употреблению 
спиртных напитков 

0,08% отказ в ВУД 

0,01% бродяжничество 

0% склонность к употреблению ПАВ 

неуспевание по учебным предметам 0,18% 

неоднократное нарушение устава общеобразовательной организации и 
Правил поведения учащихся 0,16% 
уклонение от обучения, систематические пропуски учебных занятий без 
уважительной причины 0,14% 
склонность к употреблению спиртных напитков 0,06 % 

Совершение противоправных действий, отказ в ВУД 0,08% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МАОУ Домодедовская СОШ №1 12,50% 37,50% 37,50% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 

2 МАОУ Домодедовская СОШ №2 0,00% 0.00% 28,50% 57,00% 0,00% 14,50% 0,00% 

3 МАОУ Домодедовский лицей №3 14,50% 57,00% 28,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 
МАОУ Домодедовская СОШ №4 с 

УИОП 
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 
МАОУ Домодедовская гимназия 

№5 
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

6 МАОУ Домодедовская СОШ №6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7 
МАОУ Домодедовская СОШ №7 с 

УИОП 
33,00% 44,00% 0,00% 23,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

8 МАОУ Барыбинская СОШ 0,00% 
100,00

% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

9 МАОУ Белостолбовская СОШ 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

10 МАОУ Востряковский лицей №1 0,00% 
100,00

% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11 МАОУ Востряковская СОШ №2 15,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 
МАОУ Востряковская СОШ №3 с 

УИОП 
50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

13 МАОУ Гальчинская СОШ 0,00% 
100,00

% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

14 МАОУ Добрыниховская СОШ 0,00% 
100,00

% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

15 МАОУ Заборьевская СОШ 75,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

16 МАОУ Зарёвская СОШ с УИОП 43,00% 43,50% 14,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

17 МАОУ Ильинская СОШ 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

18 МАОУ Константиновская СОШ 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

19 МАОУ Краснопутьская СОШ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

20 МАОУ Повадинская СОШ 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

21 МАОУ Чурилковская СОШ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

22 МАОУ Ямская СОШ 0,00% 
100,00

% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

23 
МБОУ Домодедовская (сельская) 

ООШ 
0,00% 

100,00

% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

24 МБОУ Лобановская ООШ 0,00% 
100,00

% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

25 
МБОУ Кутузовская школа-

интернат 
0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

26 МБОУ Павловская НОШ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

27 МАОУ Домодедовская СОШ №9 0,00% 0,00% 
100,00

% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Итого: 0,18% 0,16% 0,14% 0,06% 0,08% 0,01% 0,0% 

Примечание: красный цветом выделены графы, имеющие показатели выше среднего, зелёным – ниже 

среднего, жёлтым – пограничные значения. 

 



Анализ таблицы показывает доминирование «зеленых зон» в матрице значений 

показателей распределения учащихся по типам причин их постановки на внутришкольный 

профилактический учёт. Особое внимание обращают на себя значения вышеуказанных 

показателей, находящиеся в «красной зоне». 

Работа по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних 

(наркомании, токсикомании, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений) в 2015 году 

строилась на основе Плана межведомственного взаимодействия по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, решений Антинаркотической комиссии в городском округе 

Домодедово, Плана совместных мероприятий Управления ФСКН России по городскому 

округу Домодедово, УМВД России по городскому округу Домодедово, Управления 

образования и Управления здравоохранения Администрации городского округа 

Домодедово по формированию «зон безопасности» в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

В ноябре 2015 г. в муниципальных общеобразовательных учреждениях был 

организован комплекс мероприятий, направленных на выявление потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. Процедурой социально-психологического тестирования было 

охвачено 2482 учащихся 9-11-х классов из 26 муниципальных общеобразовательных 

учреждений (97% от общего количества учащихся данной категории). На 483 классных 

часах для учащихся старших классов и 294 родительских собраниях разъяснены 

административная и уголовная ответственности за правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков и ПАВ, а также переданы родителям (законным 

представителям) учащихся 2854 рекомендаций и памяток по профилактике алкоголизма и 

наркомании в семье. 

В 2015 году проведено 307 объектовых тренировок, 264 Дней правовых знаний, 493 

классных часов по правовой тематике, 1499 консультация для детей и их родителей, 308 

родительских собраний, на которых родителям учащихся были разъяснены 

административная и уголовная ответственности за правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков и ПАВ, на информационных стендах и официальных 

сайтах муниципальных общеобразовательных организаций обновлена информация с 

номерами «Телефонов доверия»: дежурной части подразделения ФСКН России по г.о. 

Домодедово, ГБУ СО МО «Домодедовского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Семья»; службы экстренной психологической помощи 

несовершеннолетним детям в кризисных ситуациях «Телефон доверия» «Дети в беде» (8-

903-100-49-09); всероссийского телефона доверия (8-800-200-01-22), 7 учащихся, 

склонных к употреблению ПАВ из 11 удалось привлечь в объединения дополнительного 

образования спортивной направленности. 

Во всех муниципальных образовательных организациях ежеквартально 

проводилась профилактическая акция «Здоровье – твоё богатство», в рамках которой 

были организованы: «Единые дни здоровья», беседы на темы: «Здоровый образ жизни», 

«Что мы знаем о наркомании?», «Здоровый сон», «Береги здоровье смолоду!», «В 

здоровом теле - здоровый дух», «Здоровье - богатство каждого человека», «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу», «Мы выбираем здоровье!», «Польза спорта для организма 

подростка»; спортивные соревнования: «Весёлые старты» (1-6 классы), спартакиада 

(кросс, мини-футбол, пионербол, волейбол, перетягивание каната, прыжки в длину, 

подтягивание), товарищеские встречи команд учителей и учащихся «Спорт - альтернатива 

вредным привычкам», соревнования по лёгкой атлетике, баскетболу и волейболу; 

конкурсы стенгазет и плакатов («Мы выбираем здоровье!», коллажи «Здоровое питание»), 

конкурсы рисунков («Здоровье – твоё богатство») Все цвета, кроме чёрного»; конкурсы 

фотопроектов «Мы – здоровое поколение!», родительские собрания на тему: «XXI век 

против наркотиков!»; классные часы на темы: «В путь дорогу собирайся, за здоровьем 



отправляйся» (1-4 классы), «Здоровый образ жизни» (5-7 классы), «Здоровая нация – 

счастливая Россия!» (8-11 классы). 

В 2015 году проведены 123 антинаркотические акции, участниками которых стали 

более 9000 учащихся средних и старших классов. 

Индивидуально-профилактическая работа проводилась в отношении 143 учащихся 

(0,8%) в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на внутришкольном профилактических учёте 

(на 9 человек больше, чем в 2014 году). 

В реализации профилактических мероприятий в отчётном периоде приняли участие 

27 педагогов-психологов, 27 социальных педагога, 19 педагогов-организаторов, 620 

классных руководителей. 

             В 27 муниципальных общеобразовательных организациях в рамках классных 

часов продолжилась работа с учащимися по рекомендованным Минобрнауки РФ 

профилактическим программам: «Разговор о правильном питании» (19 организаций), 

«Твоё здоровье» (16 организаций), «Мой выбор» (6 организаций), «Все цвета, кроме 

чёрного» (25 организаций) с общим охватом более 16000 человек. 

На 512 классных часах для учащихся старших классов и 349 родительских собраниях 

разъяснены административная и уголовная ответственности за правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков и ПАВ, а также переданы родителям 

(законным представителям) учащихся 3008 рекомендаций и памяток по профилактике 

алкоголизма и наркомании в семье. 

              В 2015 году школьные мероприятия (праздники, концерты, спектакли, 

спортивные состязания, трудовые дела, выставки, экскурсии и т.д.) проведены с участием 

6843 родителей учащихся. Более 11000 родителям оказана консультативная помощь в 

решении проблем, связанных с воспитанием и обучением их детей. 

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма находятся в 

центре внимания образовательных учреждений городского округа. 

В 2015 году в муниципальных образовательных организациях при организационно-

методической поддержке Управления образования проведена следующая работа: 

 обновлены паспорта по обеспечению безопасности дорожного движения (100%); 

 во всех 74 образовательных организациях обустроены транспортные площадки для 

проведения практических занятий с учащимися и воспитанниками; 

 в 10 организациях функционировали кабинеты по изучению правил дорожного 

движения с наличием наглядных учебных и методических пособий, комплектов 

дорожных знаков на стойках и специальными столами для проведения 

практических занятий; 

 во всех общеобразовательных организациях изучались Правила дорожного 

движения, на которые учебными планами было отведено: не менее 10 часов в год в 

рамках изучения предметов «Окружающий мир» (с 1 по 4 классы) и ОБЖ (с 5 по 11 

классы); 

 информационные стенды БДД с размещёнными на них материалами по 

безопасности дорожного движения обновлялись каждый учебный период 

(четверть, триместр). 

Работа по профилактике ДДТТ строилась в соответствии с совместным планом 

работы Управления образования, ОГИБДД УМВД России по городскому округу 

Домодедово и 7-го батальона 2 полка ДПС (Южный) по профилактике ДДТТ на 2015/2016 

учебный год. 

16 сентября 2015 года в городском парке культуры и отдыха «Ёлочки» состоялся 

XXIII муниципальный слёт Юных инспекторов движения. Участниками слёта стали 

отряды ЮИД из 100 учащихся из 23 общеобразовательных организаций. По итогам 

соревнований 1 место занял отряд ЮИД МАОУ Домодедовской школы №7. 

14 октября  на базе Домодедовской СОШ №1 состоялся зональный этап 

Московского областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде 



безопасного поведения на дорогах». Участие в фестивале приняли 10 образовательных 

учреждений из разных муниципальных образований. Ребята продемонстрировали знания 

правил дорожного движения. 1 место заняла  команда Домодедовской гимназии №5. 

В октябре 2015 года проведён опрос учащихся на предмет управления 

мототранспортными средствами (мопедами и скутерами), который показал, что в 26 

общеобразовательных организациях обучаются 659 учащихся – владельцев мототехники 

(скутеры, мопеды). 

Всего работой по профилактике ДДТТ в 2015 году было охвачено 20650 учащихся 

и воспитанников из 27 общеобразовательных организаций, 44 организаций дошкольного 

образования, 5 организаций дополнительного образования, детского дома им. Талалихина 

Основы безопасности жизнедеятельности в отчётном периоде преподавали 135 

педагогических работников (на 7 больше, чем в 2014 году). 

 

6. Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

 

Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории городского 

округа Домодедово организуются в соответствии с нормативными правовыми актами и 

документами. 

Всего на проведение оздоровительной кампании 2015 года израсходовано 26 млн. 

325 тыс. руб., в том числе 18,5 млн. руб. из средств местного бюджета и 7 млн. 825 тыс. 

руб. из средств бюджета Московской области. В 2015 году организованы: отдых и 

оздоровление 11 детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников Кутузовской 

школы-интерната и «Центра содействия семейному устройству детей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей» им. Талалихина на протяжении летнего, осеннего и 

зимнего каникулярных периодов; функционирование 24 оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений (20 

школ, 4 учреждения дополнительного образования) с общим охватом 1300 детей в 

возрасте от 7 до 15 лет включительно; профильные смены для 171 учащегося детско-

юношеской спортивной школы «Олимп»; отдых и оздоровление 274 детей, проявивших 

особые способности в обучении и творческой деятельности, - в загородных 

оздоровительных лагерях Московской области и на Черноморском побережье, в том числе 

в Республике Крым.  

 

7. Компенсация стоимости школьной одежды. 

 

В части реализации механизма финансовой поддержки многодетных семей по 

приобретению школьной одежды (формы) утверждено постановление Администрации 

городского округа Домодедово Московской области «Об утверждении Порядка частичной 

компенсации в 2015 году денежных затрат многодетных семей на приобретение 

комплекта школьной одежды (формы) для посещения учебных занятий, а также 

спортивной формы на весь период обучения в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Домодедово». Средняя стоимость комплекта школьной 

одежды составила 3000,00 руб. В 2015 году компенсационные выплаты получила 771 

семья в отношении 1342 детей (7,9% учащихся) на общую сумму 3 миллиона 355 тысяч 

рублей. 

Информация о денежной компенсации за приобретённый комплект школьной 

одежды (формы) представлена в следующей таблице: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 



1 Количество многодетных семей, 

получивших компенсацию стоимости 

школьной формы, семей 

448 542 622 551 643 771 

2 Количество детей, получивших 

компенсацию стоимости школьной 

формы, человек 

771 984 1081 972 1125 1342 

3 Объём денежных средств, 

израсходованных на компенсацию 

стоимости школьной формы, млн. руб. 

1,9 2,5 2,7 2,4 2,8 3,335 

 

8. Антитеррористическая защищённость, обеспечение охраны муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

Все учреждения системы образования оборудованы кнопкой экстренного вызова с 

действующими договорами на её эксплуатацию, системами видеонаблюдения. Всего на 

объектах образования установлено 480 наружных камер и 147 внутренних камер. Охрана 

20 общеобразовательных учреждений осуществляется силами сотрудников частных 

охранных предприятий за счёт добровольных пожертвований родителей (законных 

представителей) учащихся. Охрана двух бюджетных учреждений (МБОУ детского дома 

им. Талалихина и МБОУ Кутузовской специальной (коррекционной) школы-интерната 

VIII вида) осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий за счёт средств 

местного бюджета. Охрана 6 общеобразовательных учреждений, 5 учреждений 

дополнительного образования, 1 учреждения дополнительного профессионального 

образования, 42 дошкольных образовательных учреждений осуществляется силами 

дежурных администраторов и сторожей (в ночное время). Периметровые ограждения всех 

муниципальных образовательных учреждений находятся в исправном состоянии. 

В соответствии с приказом Управления образования от 31.12.2014 № 01-03/1810 

«Об утверждении графика установки систем видеонаблюдения и контроля в 2015 году» в 

мае 2015 г. в 11 муниципальных образовательных учреждениях (4 детских садах (МАДОУ 

д/с №9 «Ягодка», МАДОУ детский сад №16 «Веснушка», МАДОУ детский сад №26 

«Лучик», МАДОУ детский сад №37 «Колосок»), 3 школах (МБОУ Лобановской ООШ, 

МБОУ Домодедовской (сельской) ООШ, МБОУ Павловской НОШ), 2 учреждениях 

дополнительного образования (МБУ ДО ДМЦ «Альбатрос», МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»), 

Кутузовская школе-интернате и Детском доме им. Талалихина) установлены системы 

видеонаблюдения. Таким образом, все 100,0% муниципальных образовательных 

учреждений обеспечены системами видеонаблюдения. 

Во исполнение решения Антитеррористической комиссии городского округа 

Домодедово (протокол от 21.04.2015 № 1) в июне 2015 проведены внезапные рейды по 

проверке исполнения требований контрольно-пропускного режима, пожарной 

безопасности проведены Управлением образования: в МБОУ детском доме им. 

Талалихина (с.Красный Путь, ул. Мира, дом 16) и в МБСКОУ Кутузовской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида (территория 

«Кутузовская школа-интернат», стр.1). Были изучены условия пропуска граждан на 

территории учреждений, в том числе проверена документация, регламентирующая 

порядок работы сотрудников охраны, в т.ч.: проверено наличие документов, 

регламентирующих порядок охраны учреждения: копии договоров на оказание охранных 

услуг, инструкции по охране объектов, уведомления ОВД о взятии объектов под охрану, 

лицензии ЧОП, личные карточки и лицензии охранников, журналы учёта посетителей, 

журналы приёма и сдачи дежурств, журналы осмотра территорий, журналы выдачи 

ключей и приёма помещений под охрану, инструкции по пожарной безопасности, 

инструкции при угрозе проведения террористических актов и обнаружении бесхозных 

предметов, алгоритмы действий должностных лиц, выполняющих задачи по охране 

объектов, стенды для хранения ключей, графики несения служб, списки автомобилей, 



имеющих право въезда на территории учреждений, списки телефонов экстренной 

помощи, а также порядок применения кнопки тревожной сигнализации. Охрана 

вышеуказанных объектов осуществляется силами специализированной охранной 

организации ООО «Сварог» (срок окончания действия лицензии – 22 ноября 2017 г.). По 

итогам проверки нарушений, связанных с организацией контрольно-пропускных режимов 

учреждений, выявлено не было. 

В период приёмки муниципальных образовательных учреждений к 2015-2016 

учебному году все учреждения приняты к эксплуатации Управлением по территориальной 

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 

городского округа Домодедово, территориального отдела №24 Территориального 

управления №3 «Юг» (г. Видное) Главного Управления государственного 

административно-технического надзора Московской области и отдела ГПН по 

Домодедовскому району ГУ МЧС России по Московской области без замечаний. Все 

муниципальные образовательные учреждения оборудованы системой автоматической 

пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре, системой тревожной 

сигнализации; 2 общеобразовательных учреждения, 6 дошкольных образовательных 

учреждений и 3 учреждения дополнительного образования оборудованы системой 

дымоудаления. Аварийное освещение зданий функционирует в 24 муниципальных 

образовательных учреждениях, в том числе: 8 общеобразовательных, 13 дошкольных и 3 

учреждениях дополнительного образования. Пожарным водоснабжением обеспечены 68 

учреждений, в том числе: 25 общеобразовательных, 41 дошкольное и 2 учреждения 

дополнительного образования. 28 учреждений имеют деревянные элементы конструкций, 

пропитанные специальным огнезащитным составом с действующим сроком эксплуатации. 

Состояние электропроводки и электрооборудования, а также пути эвакуации во всех 

учреждениях системы образования соответствуют установленным нормам. Сигнал о 

срабатывании автоматической пожарной охраны во всех учреждениях выведен на 

центральный пульт пожарной охраны. 

В течение 2015 года проведены 12 объектовых тренировок в муниципальных 

образовательных учреждениях на тему: «Экстренная эвакуация учащихся, воспитанников 

и работников учреждения из здания учреждения в случае пожара», в которых приняли 

участие 2,5 тыс. человек; в апреле 2015 года прошли соревнования санитарных постов и 

постов радиационного и химического наблюдения муниципальных общеобразовательных 

учреждений, во всех образовательных учреждениях проведены «Дни защиты детей». В 

течение II полугодия 2015 года проведены 3 обучающих семинара на базе МАУ ДПО 

«Центр развития образования» для руководителей и заместителей руководителей 

муниципальных образовательных учреждений по теме: «Использование технологии 

профайлинга в обеспечении безопасности образовательных учреждений» (июль, август, 

декабрь).  

В октябре 2015 г. Главным управлением региональной безопасности Московской 

области проведена проверка объектов системы образования по вопросам организации 

антитеррористической деятельности и выполнения решений Антитеррористической 

комиссии Московской области в городском округе Домодедово; существенных 

недостатков в работе учреждений по обеспечению антитеррористической защищённости  

не выявлено. 

Всего на мероприятия в сфере обеспечения антитеррористической защищённости 

объектов муниципальной системы образования в 2015 году было израсходовано 36,3 млн. 

руб., в т.ч. 13,5 млн. – за счёт внебюджетных источников финансирования. Финансовые 

средства были направлены на оплату охранных услуг в размере 19,7 млн. руб., 

обслуживание охранно-пожарной сигнализации (9,3 млн. руб.), обслуживание кнопки 

экстренного вызова наряда полиции (700,0 тыс. руб.), установку системы видеофиксации 

и видеоконтроля (4,8 млн. руб.), обслуживание систем охранного телевидения (1,1 млн. 



руб.), установку домофонов в дошкольных образовательных учреждениях (700,0 тыс. 

руб.). 

 

9. Подготовка муниципальных образовательных учреждений к новому учебному 

году. 

 

В ходе подготовки учреждений к новому учебному году в 11 муниципальных 

образовательных учреждениях (4 детских садах, 3 школах, 2 учреждениях 

дополнительного образования, Кутузовская школе-интернате и детском доме) 

установлены системы видеонаблюдения. В августе в  Константиновской СОШ 

установлена система контроля и управления доступом (СКУД) на общую сумму 400 тыс. 

руб.. 

Проведены ремонтные работы в 6 муниципальных образовательных учреждениях: 

Домодедовской СОШ №1 (ремонт фасада), Домодедовском лицее №3 (ремонт 

помещений), Востряковском лицее №1 (ремонт помещений), Гальчинской СОШ (ремонт 

ограждающих конструкций спортивного зала), Лобановской ООШ (ремонт спортивного 

зала), Чурилковской СОШ (ремонт системы отопления, водопровода, канализации) на 

общую сумму 61,3 млн.  руб.. На строительство спортивно-игровых площадок в 

Домодедовской СОШ №1, Домодедовском лицее №3 и Повадинской СОШ затрачено из 

средств бюджета более 32,6 млн. руб. В августе-сентябре установлены флагштоки в 26 

школах. 

В течение 2015 года образовательными учреждениями получена благотворительная 

помощь от юридических и физических лиц на подготовку к новому учебному году на 

сумму более 15 млн. рублей денежными средствами, а также ремонтными работами, 

материалами, оборудованием. 

 По состоянию на 31.12.2015 г. образовательные учреждения получили следующую 

помощь:  

от ООО «Шельф» - Барыбинской СОШ и детскому саду №19 «Цветик-Семицветик» 

на сумму более 600 тыс. рублей;  ООО «Эластик» - д/с №19 «Цветик-Семицветик» - 

асфальтирование территории на сумму 520 тыс. руб.; ОАО ЦИТ ТРАНС провел 

асфальтирование территории д/с №27 «Теремок»; ООО «Гальчино парк» провел ремонт 1-

го этажа Гальчинской школы; Востряковскому лицею №1 - ООО «Блок-Сервис» 

(ремонтные работы и материалы на сумму 500 тыс. руб.), Домодедовской СОШ №1 – ООО 

«Престиж» - на сумму 1 300 тыс. руб.; ООО «Домин» - помощь Домодедовской школе №7 

на сумму  более 500 тыс. руб. Всего помощь оказали более 200 предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Проведён муниципальный этап Московского областного конкурса «Стандарт 

общеобразовательной школы – условия функционирования». 2015. В «пятёрку лидеров», 

набравших по двум показателям («Пришкольная территория» и «Внутреннее 

пространство здания») от 281 до 287 баллов вошли следующие общеобразовательные 

учреждения: МАОУ Домодедовская СОШ № 9 (289 баллов), МАОУ Домодедовская СОШ 

№4 с УИОП (287 балов), МБСКОУ Кутузовская школа-интернат VIII вида (287 балов), 

МАОУ Домодедовская гимназия №5 (282 балла) и МАОУ Востряковский лицей №1 (281 

балл). В финальном (областном) этапе конкурса принимают участие МАОУ 

Востряковский лицей №1 и МАОУ Домодедовская СОШ №4 с УИОП; видеоролики 

участников Московского областного конкурса размещены в сети Интернет на ресурсе 

YouTube. 

 

10. Кадровое обеспечение. 

 

Основным направлением государственной политики в сфере образования является 

создание необходимых условий для удовлетворения запросов в образовании каждого 



гражданина Российской Федерации, потребностей общества и государства в 

формировании социально зрелой личности, подготовке квалифицированных 

востребованных кадров. 

    Наличие высококвалифицированного кадрового потенциала, современного 

материально-технического обеспечения и качественного содержания образования – это те 

составляющие, от которых зависит успешное решение этой задачи. 

     В общеобразовательных учреждениях  городского округа в 2015 учебном году 

работало 1034 педагогических и руководящих работников. Большую часть педагогов 

составляют женщины – 968 человек (93,6 %), мужчины – 66 человек (6,4%).  

Совместители, работающие в общеобразовательных учреждениях, составили 70 человек. 

Образовательный уровень педагогических работников: 

 высшее профессиональное образование имеют – 896 человек (86,7%), 

 среднее профессиональное  образование – 130 человек (12,5%), 

 начальное профессиональное образование – 6 человек (0,6 %) 

 среднее  (полное) общее – 2 человека (0,2%). 

    Основной состав учителей городского округа имеет педагогический стаж более 20 

лет -518 человек, это более 50 % педагогов и руководителей общеобразовательных 

учреждений. Число молодых педагогов, имеющих педагогический стаж до 5 лет, 

составляет всего 16,7% (173 человека). Доля учителей, находящихся на пенсии и 

продолжающих работать в школе,  составила 278человек (26,9%), в прошлом году -257 

человек (26,2%).  Самая многочисленная и работоспособная по возрастному составу 

группа педагогов   от 35 до 55 лет составляет 526 человек (50,9%).  Доля учителей в 

возрасте до 35 лет  составляет 22,2% (230 человек). 

За последние 3 года в образовательные учреждения городского округа  принято  на работу 

38 молодых специалистов, их них  24человека  продолжают работу по специальности.  С 

целью привлечения и закрепления  молодых специалистов Управление образования 

ежегодно заключает договоры с выпускниками школ на целевое обучение в 

педагогических ВУЗах. Из числа выпускников общеобразовательных учреждений в 2015 

году пожелали получить целевое направление для поступления 25 человек. К сожалению, 

зачастую «целевики» не выполняют своих обязательств, так как большинство из них 

изначально не ориентировано на педагогическую деятельность. В связи с этим в 

образовательных учреждениях необходимо усилить работу по профессиональной 

ориентации обучающихся на педагогические профессии, продолжить встречи 

обучающихся с преподавателями педагогических колледжей и университетов. 

   Известно, что окончание вуза и  получение диплома не означает, что начинающий 

педагог уже является профессионалом. Ему предстоит определенный путь 

профессионального становления, первоначальной частью которого является период 

адаптации - "вживания" в профессию. И, главное, что необходимо нам сделать – это 

возродить наставничество в каждом образовательном учреждении, чтобы молодым 

педагогам было комфортно в коллективе, чтобы никогда не возникало желание покинуть 

педагогическую стезю. 

В 2015 году повысили свою квалификацию 480 педагогических и руководящих 

кадров (освоено 806 учебных программ). 

 Профессиональная переподготовка: 

 1 руководитель, 4 заместителя руководителя, 29 педагогов продолжают обучение; 

  3 руководителя, 9 педагогов окончили обучение по программам дополнительного 

профессионального образования. 

 2 руководителя, 4 заместителя руководителя прошли обучение по программе 

«Менеджмент в сфере организации детского оздоровительного лагеря». 

Педагогическими работниками образовательных учреждений городского округа 

Домодедово в Главную аттестационную комиссию министерства образования Московской 

области было подано 337 заявлений на аттестацию. В течение года было отозвано 3 



заявления (все - по семейным обстоятельствам).  Аттестовано 334 педагогических    

работников, из них: 

 на высшую квалификационную категорию – 144 педагогических работника, что на 

33 человека больше, чем в прошлом году; 

 на первую квалификационную категорию -  190 педагогических работника, что на 6 

человек больше, чем в прошлом году. 

Из 1659 педагогических работников городского округа Домодедово имеют 

-  высшую квалификационную категорию - 474 человека (29%), 

-  первую квалификационную категорию   - 608 человек (39%), 

-  соответствие занимаемой должности - 136 человек  (8%),  

- не имеют квалификационной категории, не проходившие аттестацию - 405 человек 

(24%). 

 

III. Выводы и заключения 
 

По результатам проведённого анализа состояния и перспектив развития системы 

образования городского округа Домодедово можно сделать следующий вывод: система 

образования городского округа Домодедово активно и органично встроена в реализацию 

общих приоритетов социально-экономической и социально-культурной стратегии 

городского округа Домодедово.  

 

Приоритетными направлениями  на 2016 год являются: 

 

1. Обеспечение выполнения муниципальной программы городского округа Домодедово 

«Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2015–2019 годы», 

Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в городском округе Домодедово 

Московской области», достижение запланированных показателей деятельности. 

2. Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативной правовой 

базы Управления образования и муниципальных образовательных учреждений. 

3. Приведение условий осуществления образовательной деятельности в соответствие с 

действующими санитарно-гигиеническими, строительными правилами и нормами, 

требованиями антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. 

Организация мониторинга школьных автобусов в целях обеспечения безопасности 

школьных перевозок. 

4. Обеспечение 100%-ного охвата детей 3-7 лет услугами дошкольного образования. 

5. Создание условий для обучения учащихся общеобразовательных учреждений в одну 

смену. 

6. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

7. Создание условий для успешной социализации детей: 

 - введение в образовательный процесс ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  - создание сети базовых общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии; 

 - развитие системы дистанционного обучения для детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями. 

8. Повышение уровня информатизации образовательного процесса. 

9. Расширение спектра оказываемых дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных, в соответствии с запросами социума. 



10. Увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 

занимающихся техническим творчеством. 

11. Увеличение доли детей группы «социального риска», охваченных организованными 

формами досуга, в каникулярные периоды. 

12. Активизация деятельности детских и молодёжных общественных объединений 

профилактической направленности, в том числе за счет участия в юнармейском движении. 

13. Развитие мер поддержки молодых и ориентированных на инновационную и 

творческую работу педагогов; проведение организационных мероприятий, направленных 

на закрепление молодых специалистов в системе образования.  

 

 
Показатели 

мониторинга системы образования г.о. Домодедово 

2015 год 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

I. Общее образование  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование: 

7963 

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 

 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

0,38% 

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  13,8 

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 

105,24 

 

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 

12,33 

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 

81,82% 

 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

13,64% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

Единица 

0,37 

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 

1,68 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

0,47% 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование: 

7963 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных образовательных 

организаций (за исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

процент 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;*(4) процент 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);*(4) процент 

с задержкой психического развития;*(4) процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

процент 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент 

часто болеющих;*(4) процент 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.*(4) 

процент 

группы комбинированной направленности.*(4) процент 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

процент 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;*(4) процент 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);*(4) процент 

с задержкой психического развития;*(4) процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

процент 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент 

часто болеющих;*(4) процент 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении процент 
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специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.*(4) 

группы комбинированной направленности.*(4) процент 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, 

службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций.*(4) 

процент 

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 

19,97 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

0 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. Процент 

13,2% 

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 

152,37 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных 

организаций. 

Процент 

11,62 

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 

0 

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 

16885 

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 

99,9 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

Процент 

65,59 

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).*(1) 

процент 

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 

13,89 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

Процент 

6,18 

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 

25,6 
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2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций. 

Процент 

20,61 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 117,2% 

из них учителей. 118,45% 

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. 

8,24 кв. м 

квадратный метр 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

 

водопровод; 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

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

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

 

всего; Единица 

16,48 

имеющих доступ к Интернету. Единица 

10,03 

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 

13,33 

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 

73,29 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов): 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;*(4) процент 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);*(4) процент 

с задержкой психического развития;*(4) процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в 

отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам: 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;*(4) процент 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 
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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);*(4) процент 

с задержкой психического развития;*(4) процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам педагогическими работниками: 

 

всего;*(4) процент 

учителя-дефектологи;*(4) процент 

педагоги-психологи;*(4) процент 

учителя-логопеды;*(4) процент 

социальные педагоги;*(4) процент 

тьюторы.*(4) процент 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 

сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам.* 

Процент 

100 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

по математике;* Балл 

43,69 

по русскому языку.* Балл 

70,06 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; Балл 

68,8 

по русскому языку. Балл 

84,38 

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 

99,00 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или Процент 
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логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 29,63 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

92,6 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 

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 

3,85 

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. 

80,44 тыс. руб. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

1,96% 

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 

55,56 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

100 

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 

0 

II. Профессиональное образование  

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования  

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и 

численность населения, получающего среднее профессиональное 

образование 

 

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих к численности населения в возрасте 15-17 лет). 

процент 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки специалистов 

среднего звена (отношение численности обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена к численности населения в возрасте 

15-19 лет). 

процент 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест. *(4) 

единица 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

выпускников получивших среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным  
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программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.2.6 Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, а 

также оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

всего; процент 

преподаватели. процент 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

всего; процент 

преподаватели. процент 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 



первую квалификационную категорию. процент 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, 

замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей профессиональных образовательных 

организаций.*(1) 

процент 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций (удельный 

вес штатных преподавателей профессиональных образовательных 

организаций, имеющих дополнительную работу, в общей численности 

штатных преподавателей профессиональных образовательных 

организаций).*(1) 

процент 

3.3.9. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в форме стажировки на 

предприятиях и (или) в организациях реального сектора экономики в 

течение последних 3-х лет, в общей численности педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования.*(4) 

процент 

3.3.10. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников реального сектора 

экономики, работающих на условиях внешнего совместительства, в общей 

численности преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования.*(4) 

процент 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

 

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена сетью общественного питания. 

процент 

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

расчете на 100 студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 
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3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со 

скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена, подключенных к 

Интернету. 

процент 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций в расчете на одного студента: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

среднего профессионального образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

квадратный метр 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

квадратный метр 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность 

обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, в общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена.*(2) процент 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования по формам обучения: 

 

очная форма обучения*(4) человек 

очно-заочная форма обучения*(4) человек 

заочная форма обучения*(4) человек 

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам, в общей численности студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования:*(4) 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования 

 

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;*(1) процент 
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программы подготовки специалистов среднего звена".*(1) процент 

3.6.3. Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в 

общей численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;*(1) процент 

программы подготовки специалистов среднего звена.*(1) процент 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций, реализующих:  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

профессиональные образовательные организации;*(4) процент 

организации высшего образования, имеющие в своем составе структурные 

подразделения, реализующие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.*(4) 

процент 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

профессиональные образовательные организации; *(4) процент 

организации высшего образования, имеющие в своем составе структурные 

подразделения, реализующие программы подготовки специалистов среднего 

звена.*(4) 

процент 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 

организациями от реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 

профессиональные образовательные организации; процент 

организации высшего образования. процент 

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 

организациями от реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

профессиональные образовательные организации; процент 

организации высшего образования. процент 

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете на 1 студента: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

тысяча рублей 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

тысяча рублей 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования (в 

том числе характеристика филиалов) 

 

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующе 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.9.2. Удельный вес профессиональных образовательных организаций, 

создавших кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 

процент 
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практическую подготовку студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, на базе организаций 

реального сектора экономики, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций.*(4) 

3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования 

 

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади общежитий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади общежитий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 

4. Сведения о развитии высшего образования*(3)  

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность населения, 

получающего высшее образование: 

 

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего 

образования (отношение численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, к 

численности населения в возрасте 17-25 лет). 

процент 

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих 

классических университетах Российской Федерации, федеральных 

университетах и национальных исследовательских университетах, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

процент 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам высшего 
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образования 

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по формам обучения (удельный 

вес численности студентов соответствующей формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

процент 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования: 

 

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации образовательных программ высшего 

образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

 

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования: 

 

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского 

состава и профессорско-преподавательского состава, работающего на 

условиях внешнего совместительства, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования (на 100 работников штатного состава приходится 

внешних совместителей). 

человек 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника 

профессорско-преподавательского состава. 

человек 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско- 

преподавательского состава государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования, желающих сменить работу, в общей численности 

штатных преподавателей образовательных организаций высшего 

образования.*(1) 

процент 

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 

образовательных организаций высшего образования (удельный вес штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего образования, 

имеющих дополнительную работу, в общей численности штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего образования).*(1) 

процент 
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4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций высшего образования и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

 

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 

образования общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 

образования сетью общественного питания. 

процент 

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

расчете на 100 студентов образовательных организаций высшего 

образования: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

4.4.4. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со 

скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 

образовательных организаций высшего образования, подключенных к 

Интернету. 

процент 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций 

высшего образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

4.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность 

обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, в общем числе образовательных организаций высшего 

образования. 

процент 

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы высшего образования 

 

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду.*(1) 

процент 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций 

высшего образования в части обеспечения реализации образовательных 

программ высшего образования 

 

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 

организациями высшего образования от реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры. 

процент 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, в расчете на одного студента. 

тысяча рублей 

4.8. Структура образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы высшего образования (в том 

числе характеристика филиалов) 

 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 

образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в общем 

числе образовательных организаций высшего образования. 

процент 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций 

высшего образования, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, связанная с реализацией образовательных 
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программ высшего образования 

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций высшего образования. 

процент 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 

расчете на 1 научно-педагогического работника. 

тысяча рублей 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках 

преподавателей организаций высшего образования (оценка удельного веса 

штатных преподавателей, занимающихся научной работой, в общей 

численности штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования).*(1) 

процент 

4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и старше, по 

программам магистратуры (оценка удельного веса лиц, занимающихся 

научной работой в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и старше, по 

программам магистратуры).*(1) 

процент 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

 

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, 

в общей площади зданий образовательных организаций высшего 

образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

III. Дополнительное образование  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

15924 

5.1.1. 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). 

84.12% 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

9243 

5.2.1. 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). 

48,8% 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

15924 

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов).*(4) 

процент 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.*(4) 

процент 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную  
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деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации. 

96,8% 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося. 

3,50 кв. м 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

 

водопровод: 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

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

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

 

всего; 69 ед. 

имеющих доступ к Интернету. 37 ед. 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Процент 

0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного 

обучающегося. 

36,18тыс.руб. 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования. 

1,15% 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

Процент 

0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, 

в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

100% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

100% 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

0% 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

0% 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей 

детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 

образования): 

 



приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися;*(1) 

процент 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;*(1) процент 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися;*(1) 

процент 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися.*(1) процент 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования  

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам 

 

6.1.1. Охват населения программами дополнительного профессионального 

образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-64 

лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения 

данной возрастной группы).*(2) 

процент 

6.1.2. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки в 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 

профессиональные программы, в общей численности занятых в 

организациях реального сектора экономики. 

процент 

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших 

дополнительное профессиональное образование, в общей численности 

штатных работников организаций. 

процент 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам 

 

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное 

профессиональное образование с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности работников организаций, 

получивших дополнительное профессиональное образование. 

процент 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных 

программ 

 

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации дополнительных профессиональных программ: 

 

доктора наук;*(2) процент 

кандидата наук.*(2) процент 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных 

программ 

 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и 

оборудования организаций дополнительного профессионального 

образования.*(2) 

процент 

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

расчете на 100 слушателей организаций дополнительного профессионального 

образования: 

 

всего;*(4) единица 

имеющих доступ к Интернету.*(4) единица 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

 

организации дополнительного профессионального образования;*(4) процент 

профессиональные образовательные организации;*(4) процент 

организации высшего образования.*(4) процент 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами  
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с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в общей численности работников организаций, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам. 

*(2) 

процент 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных 

программ 

 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного профессионального образования.*(2) 

процент 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

 

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий организаций дополнительного профессионального 

образования: 

 

учебно-лабораторные здания;*(2) процент 

общежития.*(2) процент 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы дополнительного профессионального образования 

 

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам в течение 

последних 3 лет, и лиц, не обучавшихся по дополнительным 

образовательным программам в течение последних 3 лет. *(1) (*(4)) 

процент 

IV. Профессиональное обучение  

7. Сведения о развитии профессионального обучения  

7.1. Численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения 

 

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения (в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 

тысяча человек 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших профессиональное 

обучение: 

 

всего; тысяча человек 

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

тысяча человек 

переподготовка рабочих, служащих; тысяча человек 

повышение квалификации рабочих, служащих; тысяча человек 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение, в общей численности штатных работников 

организаций. 

процент 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам профессионального 

обучения 

 

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального обучения по месту своей 

работы, в общей численности работников организаций, прошедших обучение 

по образовательным программам профессионального обучения. 

процент 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального 

обучения 

 

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в 

общей численности преподавателей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения.*(4) 

процент 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных программ профессионального обучения 
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7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и 

оборудования организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ профессионального обучения.*(4) 

процент 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в общей численности работников организаций, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам и 

образовательным программам профессионального обучения. 

процент 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после 

окончания обучения по полученной профессии на рабочие места, требующие 

высокого уровня квалификации, в общей численности лиц, обученных по 

образовательным программам профессионального обучения.*(2) 

процент 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам профессионального обучения, в том числе: 

 

общеобразовательные организации;*(4) единица 

профессиональные образовательные организации;*(4) единица 

образовательные организации высшего образования;*(4) единица 

организации дополнительного образования;*(4) единица 

организации дополнительного профессионального образования;*(4) единица 

учебные центры профессиональной квалификации.*(4) единица 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации основных 

программ профессионального обучения 

 

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения: 

 

бюджетные ассигнования; *(1) (*(4)) процент 

финансовые средства от приносящей доход деятельности.*(1) (*(4)) процент 

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном 

процессе 

 

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, участвующих в учебном 

процессе в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения.*(1) (*(4)) 

процент 

V. Дополнительная информация о системе образования  

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

сферы труда 

 

8.1. Интеграция образования и науки  

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во 

внутренних затратах на исследования и разработки. 

процент 

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и 

осуществлении образовательной деятельности 

 

8.2.1. Оценка представителями организаций реального сектора экономики 

распространенности их сотрудничества с образовательными организациями, 

реализующими профессиональные образовательные программы (оценка 

удельного веса организаций реального сектора экономики, сотрудничавших 

с организациями, реализующими профессиональные образовательные 

программы, в общем числе организаций реального сектора экономики): 

 

исключительно профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;*(1) 

процент 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена;*(1) процент 

бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры.*(1) процент 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым  
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образовательным пространством 

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 

 

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами  

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации.*(1) 

процент 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях профессионального образования.*(1) 

балл 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных 

аналогичных мероприятиях 

 

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня 

образовательных достижений в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 

естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка образовательных 

достижений учащихся (PISA), в общей численности российских учащихся 

общеобразовательных организаций: 

 

международное исследование PIRLS.*(1) процент 

международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс);*(1) процент 

математика (8 класс);*(1) процент 

естествознание (4 класс);*(1) процент 

естествознание (8 класс).*(1) процент 

международное исследование PISA:  

читательская грамотность;*(1) процент 

математическая грамотность;*(1) процент 

естественнонаучная грамотность.*(1) процент 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования 

 

10.3.1. Удельный вес численности студентов образовательных организаций 

высшего образования, использующих образовательный кредит для оплаты 

обучения, в общей численности обучающихся на платной основе.*(2) 

процент 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

100% 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования  

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных 

инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем 

числе образовательных организаций.*(1) 

процент 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи 

(в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция  

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет. 

процент 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес численности выпускников, 

освоивших профессиональные образовательные программы 

соответствующего уровня в общей численности выпускников): 
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*(1) - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по субъектам 

Российской Федерации; 

*(2) - сбор данных начинается с 2015 года; 

*(3) - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 1324 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., 

регистрационный N 31135); 

*(4) - сбор данных начинается с 2016 года. 

 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

процент 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

процент 

образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата; 

процент 

программы высшего образования - программы подготовки специалитета; процент 

образовательные программы высшего образования - программы 

магистратуры; 

процент 

образовательные программы высшего образования - программы подготовки 

кадров высшей квалификации. 

процент 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях 

 

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.*(1) (*(2)) 

процент 

11.3. Образование и занятость молодежи  

11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих учёбу и работу, в общей 

численности студентов старших курсов образовательных организаций 

высшего образования.*(1) 

процент 

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию 

условий социализации и самореализации молодежи 

 

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.*(1) (*(2)) 

процент 
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