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Управления образования администрации городского округа 

Домодедово о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования 
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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: https://domruo.edumsko.ru 

 

I. Социально-экономическое развитие городского округа Домодедово в 

2016 году 
 

1. Вводная часть 

 

Городской округ Домодедово — муниципальное образование на юге Московской области 

России, созданное в 2005 году и включившее все населѐнные пункты упразднѐнного 

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 2016 году городской округ Домодедово продолжал занимать высокие позиции по 

основным экономическим показателям среди муниципальных образований Московской 

области.  
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Отгрузка товаров собственного производства, 

выполненным работам и услугам собственными силами 

1 место 

Производство молока  1 место 

Инвестиции в основной капитал  1 место 

Среднесписочная численность работников 1 место  

Среднемесячная заработная плата  7 место  

 

Экономический оборот за 2016 год составил 334,4 млрд. рублей, вырос на 28% к 

аналогичному периоду прошлого года.  

Предприятия округа в 2016 году работали стабильно, о чем свидетельствует высокий 

уровень средней заработной платы крупных и средних организаций – 53 599 рублей, 

который по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,4 %. 27 

организаций повысили заработную плату до среднеотраслевого уровня. 
 

 

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 2016 году. 

 

Одной из особенностей нашего городского округа является развитая система 

образования. 

Плановые показатели в сфере образования 2016 года выполнены на 92,1%, что в 

денежном выражении составило 2 658,7 млн. руб. В том числе по подразделу 

«Дошкольное образование» исполнение составило 945,5 млн. руб. или 89,0% к 

уточненному плану 2016 года; по подразделу «Общее образование» исполнение составило 

1410,4 млн. руб. или 94% к уточненному плану 2016 года; по подразделу «Молодежная 

политика и оздоровление детей» исполнение составило 24455,9 млн. руб. или 100% 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 2016 году произошли изменения в сети образовательных учреждений городского 

округа. 

 01 сентября 2016 года состоялось торжественное открытие Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Домодедовской средней 

общеобразовательной школы №10, рассчитанной на 825 мест. Строительство 

осуществлялось за счет внебюджетных источников, инвестор-застройщик АО «ЛСР. 
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Недвижимость-М». Ориентировочная стоимость строительства составила 907 500 000 

рублей.  

26 сентября 2016 открыто Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №42 «Русалочка», проектная мощность 

120 мест. Строительство осуществлялось за счет внебюджетных источников, инвестор-

застройщик ООО «Ивастрой» (ГК «Urban Group»). Ориентировочная стоимость 

строительства составила 105 600 000 рублей. 

13 октября 2016 года открыт новый корпус Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №11 

«Рябинка», проектная мощность которого составляет 100 мест. Капитальный ремонт 

детского сада проведен за счет внебюджетных средств, инвестор ООО «Константиново». 

Работы по благоустройству территории и покупка оборудования осуществлены за счет 

средств бюджета городского округа Домодедово.  

12 ноября 2016 года  открыт блок начальных классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Домодедовской гимназии №5, блок рассчитан на 240 

обучающихся. Строительство осуществлялось за счет внебюджетных источников, 

инвестор-застройщик ООО ПКФ «Гюнай». Ориентировочная стоимость строительства 

составила 168 000 000 рублей. 

28 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Домодедовской средней 

общеобразовательной школы №8, рассчитанной на 825 мест. Строительство 

осуществлялось за счет внебюджетных источников, инвестор-застройщик ЗАО 

«Мособлстройтрест №11». Ориентировочная стоимость строительства составила 

907 500 000 рублей.  

Завершено строительство нового здания МБУ ДО ДДТ «Лира» (мкр. Западный, ул. 

Текстильщиков, пристройка к дому №40, застройщик ООО ПКФ «Гюнай»). Закупку 

необходимого оборудования планируется осуществить в 2017 году за счет средств 

бюджета городского округа Домодедово. 

Образовательные учреждения городского округа показывают высокие результаты 

деятельности: МАДОУ д/с №4 «Подснежник» стал победителем областного конкурса на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 201 

году. 

По состоянию на конец 2016 г. в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Домодедово всех типов (29 общеобразовательных учреждений, 43 

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 2016 году. 

 

В 2016 году, как и на протяжении последних лет, основным направлением  

деятельности отдела дошкольного образования являлось  обеспечение 100% охвата детей 

3-7 лет дошкольным образованием. Кроме того, была проведена работа по увеличению 

охвата детей 1,5 – 3 лет  дошкольным образованием. Охват детей от 1,5 до 7 лет 

обеспечивался как за счѐт расширения сети дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Домодедово, так и за счѐт внутренних резервов.  

За 12 месяцев текущего года охват детей составил:  

от 3 до 7 лет – 100% (в 2015 году -100%) 

от 1,5 до 7 лет - 59,28% (в 2015 году – 52,4%) 



В 2016 учебном году в городском округе Домодедово функционировали  47 

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

сравнению с 2015 годом сеть дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 2 

учреждения (1– муниципальное ДОУ, 1 – негосударственное ДОУ). 

За 2016 год выдано 3 369 направлений (в 2015  году – 2874 направления).                              

Поставлено на очередь – 4 126 человек  (в 2015 году -  2 067 человек). 

Всего воспитанников от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях – 

9069 человек (в 2015 году – 7 921), из них в муниципальных – 8931человек (в 2015 году -

7 815). 

 

Сравнительный анализ численности воспитанников ДОУ за последние три года 

позволяет проследить тенденцию к увеличению охвата детей дошкольным образованием, 

следовательно, и  повышение доступности дошкольного образования. 

 
                      2013/2014                  2014/2015                    2015/2016             2016/2017 

 

 



 За 5 лет количество воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях увеличилось на 3 865 человек.   

 В 2016 году количество групп в ДОУ составляет – 326 групп (в 2015 году – 314). 

Увеличение количества групп произошло не только за счѐт строительства нового детского 

сада МАДОУ д/с №42 «Русалочка» на 6 групп и открытия негосударственного детского 

сада на 2 группы, но и за счѐт открытия 4-х групп в новом корпусе, открытом после 

капитального ремонта второго здания МАДОУ д/с №11 «Рябинка» 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» выполнен,   все 

100% детей, стоящих на очереди для получения места в детском саду в текущем учебном 

году, охвачены дошкольным образованием.                            

Продолжает функционировать 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.  

Специалисты отдела дошкольного образования ведут ежемесячный мониторинг 

очерѐдности, анализируют и разрабатывают комплекс мер для ликвидации очерѐдности в 

дошкольные образовательные учреждения.  

После проведения мониторинга очерѐдности на зачисление в ДОУ детей от 1,5 до 3 

лет  разработан план мероприятий («Дорожная карта») по увеличению охвата детей 

данного возраста дошкольным образованием в 2017 году.                                

Система муниципального дошкольного образования представляет собой  гибкую, 

многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений, которые 

представляют широкий спектр образовательных услуг с учѐтом потребностей семьи и 

общества в целом: 

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

«Родничок», МАДОУ № 16 «Веснушка»,  МАДОУ №25 «Белоснежка»,   МАДОУ №34 

«Светлячок», МАДОУ №37 «Колосок», МАДОУ №41 «Ветерок»); 

- 24 детских сада  общеразвивающего вида с приоритетным направлением 

осуществлением развития воспитанников  (МАДОУ д/с №2 «Василѐк», МАДОУ д/с №3 

«Ивушка», МАДОУ д/с №4 «Подснежник», МАДОУ №6 «Звѐздочка», МАДОУ д/с №7 



«Муравей», МАДОУ №8 «Белочка», МАДОУ д/с №9 «Ягодка», МАДОУ №11 «Рябинка», 

МАДОУ д/с №12 Берѐзка», 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 

«Орлѐнок», МАДОУ №33 «Гном», МАДОУ №38 «Росинка», МАДОУ №39 «Рябинка», 

МАДОУ д/с №49 «Улыбка»); 

- 11 детских садов комбинированного вида (МАДОУ №1 «Жемчужинка», МАДОУ 

№18 «Весѐлые стрижи», МАДОУ д/с №22 «Пчѐлка»,  МАДОУ д/с №24 «Ромашка», 

МАДОУ д/с №26 «Лучик», МАДОУ д/с №35 «Дельфин», МАДОУ №40 «Золотая рыбка»,  

МАДОУ д/с №42 «Русалочка», МАДОУ д/с №46 «Незабудка», МАДОУ д/с №47 

«Ласточка», МАДОУ д/с №50 «Умка»). 

Сложившееся видовое разнообразие муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений создает возможность предоставления семьям большого разнообразия услуг: 

оздоровительных, коррекционных, развивающих; дополнительных образовательных 

услуг, превышающих базовый государственный стандарт. 

 

    

     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 образовательного процесса во всех МДОУ 

выстроена в соответствии с выбранными программами  и приоритетным направлением 

развития учреждения. 



  

Ключевым фактором успешной реализации ФГОС ДО по – прежнему является 

педагог, его профессиональные и личностные качества, готовность к обновлению 

профессиональных компетенций в соответствии с современными тенденциями развития 

дошкольного образования, содержанием профессионального стандарта педагога, который 

призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования. 

Качество дошкольного образования во многом зависит от готовности и способности 

педагога к непрерывному обновлению профессиональной компетентности и внутреннего 

потенциала.  

Всего в муниципальных учреждениях дошкольного образования городского округа 

Домодедово работают 780  ( в 2015 году – 578) педагогических  работников, из них: 

- воспитатели, старшие воспитатель – 612 человек  - 94% укомплектованность                                

(в 2015г. - 91%;   

- учителя - логопеды – 31 человек - 100% укомплектованность (в 2015г. - 96%); 

- педагоги-психологи – 24 человека  -  92% укомплектованность (в 2015.г. - 92%); 

- музыкальные руководители – 69 человек  - 96% укомплектованность   (в 2015г. – 100 

% ); 

- инструктора по физической культуре – 44 человека - 94% укомплектованность (в 

2015г. - 98%). 

Укомплектованность штатов всего преподавательского состава педагогическими 

работниками в дошкольных образовательных  учреждениях в 2016 году,  как и 2015 году 

составляет 93%.  

Образовательный и квалификационный уровень педагогов дошкольных 

образовательных  учреждений повышается. В отчѐтном году в дошкольных 

образовательных учреждениях работали: 

- 409 педагогов с высшим образованием, что составляет 52%  от общего числа 

педагогов (53% в 2015г.);  

- 371 педагог со средним профессиональным образованием, что составляет 48% от 

общего числа педагогов (47% в 2015г.); 

Важной процедурой в оценке профессионализма и качества работы педагогов ДОУ 

является аттестация.  



458 педагогов, работающих сегодня в ДОУ, имеют  квалификационные категории, 

что составляет 59%  (в 2015г. – 66%). Процент педагогов, имеющих квалификационные 

категории, уменьшился по сравнению с 2015 годом в связи с введением в эксплуатацию 

новых детских садов и увеличением штатной численности педагогических работников.  

Высшую квалификационную категорию имеют 138 педагогов, что составляет 18% от 

общего количества педагогов (в 2015г. – 16%); I квалификационную категорию – 320  

педагогов, что составляет 42% от общего количества педагогов (в 2015г. – 50%). 

В текущем учебном году прошли аттестацию 128 педагогических работников (в 

2015г. – 146). Из них на высшую категорию -  53 человека (в 2015г. – 35),  на первую 

категорию – 75 человек (в 2015г. – 111). 

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.  

Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеется утверждѐнный график 

повышения квалификации педагогических работников.  

 

 

Повышение эффективности системы оздоровительной и профилактической работы, 

проводимой в  дошкольных образовательных учреждениях, осуществляется через 

содержание образования, внедрение здоровьеформирующих технологий в 

образовательный процесс в контексте ФГОС ДО.  В соответствии с ФГОС ДО цели 

физкультурно - оздоровительной работы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-

трудовой.  



В текущем году большое внимание было уделено повышению профессиональной 

компетентности педагогов в области физического воспитания детей дошкольного 

возраста.  

Индекс здоровья за 2016-2017 учебный год увеличился и составляет 22,7%,  процент 

заболеваемости  в текущем году снизился– 12,8 %. (2015-2016 индекс здоровья составлял 

– 22,2%, процент заболеваемости -  13,3%).  

Медицинское обслуживание детей в МДОУ проводится медицинскими сѐстрами - 

штатными  специалистами ГБУЗ МО ДЦГБ. В детских садах проводится плановое 

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

Число детей, посещающих МДОУ, отнесѐнных к I группе здоровья составляет 4 616 

человек (50,8%), ко II группе здоровья – 3 952 человек (43,5%), к III группе здоровья –  

452 человек (5%)  и к IV группе – 49 человек (0,7%). 

Число детей-инвалидов, посещающих ДОУ – 66. 

Воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

принимают активное участие в муниципальной Спартакиаде дошкольников.  В 2016-2017 

учебном году в Спартакиаде    «Зимушка-зима» приняли участие более 80 воспитанников 

из  11 ДОУ. Каждая команда ДОУ имела название, спортивный девиз, эмблему и группу 

поддержки. В состав судейской бригады входили тренеры детско-юношеской спортивной 

школы и инструкторы по физической культуре ДОУ. Все команды – участники 

соревнований были награждены грамотами, медалями, призами. Победителями зимнего 

этапа Спартакиады стали воспитанники МАДОУ д/с №49 «Улыбка. 

 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.  

Одним из приоритетных направлений работы по здоровьесбережению в детских 

садах 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 продуктов 

показывает, что нормы выполняются на 84%.  

Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях – неотъемлемый компонент социального заказа общества, 

а также результат последовательного решения федеральных и региональных задач в 

области образования. Муниципальные образовательные учреждения городского округа 

Домодедово в 2016 году продолжали уделять большое внимание реализации программ 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с запросами родителей и 

воспитанников. Основной спектр запросов родительской аудитории ориентирован на 

предоставление дополнительных образовательных услуг развивающей и коррекционной 

направленности: развитие коммуникативных навыков и коррекция речевых нарушений 

для детей групп общеразвивающей направленности, обучение грамоте, развитие 

креативности нетрадиционными средствами художественно-эстетического воспитания, 



формирование математических способностей средствами занимательной математики и 

прочее, а также предоставление спектра оздоровительных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий: развитие хореографических способностей и организация 

занятий ритмикой, формирование навыков спортивных игр.  

В 2016 году, как и в 2015 году, дополнительные образовательные услуги оказывали                     

30 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (70% ДОУ). Но если в 2015 

году дополнительными услугами было охвачено 2 794 воспитанника, то в 2016 году – 

3 989 детей (увеличение – 1 195 человек). 

Численность воспитанников по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- техническое – 903; 

- социально-педагогическое – 1 808; 

- художественное – 832; 

- физкультурно-спортивное – 401; 

- естественнонаучное – 45. 

Фестивали и смотры-конкурсы, проводимые в 2016 году Управлением образования, 

способствовали вовлечению родителей в воспитательно-образовательный процесс,  

повышению статуса и престижа ДОУ, более 1000 родителей посетили муниципальные 

мероприятия в 2016 году. 

В 2016 году МАДОУ д/с№24 «Ромашка» стал победителем Всероссийского 

конкурса  по программе УНИТВИН / ЮНЕСКО,  детский сад является экспериментальной 

площадкой пилотного проекта сетевой кафедры ЮНЕСКО Института по образованию для 

устойчивого развития в рамках программы УНИТВИН/ ЮНЕСКО на тему: 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность».  

В октябре 2016 года городской округ Домодедово, как одно из лучших 

муниципальных образований Московской области, принимал делегатов IV  

Всероссийского Съезда работников дошкольного образования. Участники Съезда 

посетили 4 дошкольных образовательных учреждения: МАДОУ д/с №47 «Ласточка», 

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

«Пчелка», где  делегатам Съезда  был представлен опыт работы муниципальных ДОУ по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, а также продемонстрирована предметно-развивающая  среда, 

соответствующая всем  современным требованиям, представлен опыт организации работы 

по различным направлениям. 

Важной частью реализации приоритетного Национального проекта «Образование» 

является функционирование сайта образовательного учреждения.  Сайты функционируют 

во всех 43 муниципальных ДОУ. На сайтах размещены все необходимые документы, 

локальные акты, отчеты,  отражаются все мероприятия, проводимые в ДОУ 

 Исходя из результатов мониторинга ООП за  3 года, получены следующие 

результаты: 

№ п/п ДОУ 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1 МАДОУ д/с №1 «Жемчужинка» 93,8 94,4 94 

2 МАДОУ д/с №2 «Василѐк» 86 92 92 



3 МАДОУ д/с №3 «Ивушка» 89 86,4 89 

4 МАДОУ д/с №4 «Подснежник» 93 99,2 99,4 

5 МАДОУ д/с №6 «Звездочка» 92 91 89 

6 МАДОУ  д/с №7 «Муравей» 95 92 91 

7 МАДОУ д/с №8 «Белочка» 86 86 82 

8 МАДОУ д/с №9 «Ягодка» 96 92 92 

9 МАДОУ д/с №10 91 89,4 88,7 

10 МАДОУ д/с №11 «Рябинка» 92 92 88 

11 МАДОУ  д/с №12 «Березка» 83 83 80 

12 МАДОУ д/с №13 «Кораблик» 88 87 87 

13 МАДОУ д/с №14 «Подмосковье» 89,8 86,4 79,5 

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

15 МАДОУ д/с № 16 «Веснушка» 90 80 88 

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

17 МАДОУ д/с №18 «Веселые стрижи» 93,9 94 94,6 

18 МАДОУ д/с №19 «Цветик-

Семицветик» 

84,4 92 93 

19 МАДОУ д/с №20 «Колокольчик» 76 80,7 88,6 

20 МАДОУ д/с №21 «Пингвинчик» 92 86 89 

21 МАДОУ д/с №22 «Пчелка» 

Филиал МАДОУ д/с №22 «Пчелка» 

88 94 

94 

92 

89 

22 МАДОУ д/с №23 «Золотой ключик» 88,4 89 93 

23 МАДОУ д/с №24 «Ромашка» 87 93 93 

24 МАДОУ д/с №25 «Белоснежка» 93 91 92 

25 МАДОУ д/с№26 «Лучик» 75 81 82 

26 МАДОУ д/с №28 «Солнышко» 88 88 94 

27 МАДОУ д/с №29 «РАДУГА» 92 90 94 

28 МАДОУ д/с №30 «Дружба» 75,6 86,3 87,6 

29 МАДОУ д/с №31 «Одуванчик» 83,2 82,6 81,3 

30 МАДОУ д/с №32 «Орленок» 94 94 94 

31 МАДОУ д/с №33 «Гном» 83,1 88,6 88,6 

32 МАДОУ д/с №34 «Светлячок» 85,4 87,8 91,4 

33 МАДОУ  д/с №35 «Дельфин» 

Филиал МАДОУ  д/с №35 «Дельфин» 

90,6 90,6 

90,6 

90,6 

34 МАДОУ д/с №37 «Колосок» 87,9 92,4 80.3 

35 МАДОУ д/с №38 «Росинка» 91,2 87,6 89 

36 МАДОУ д/с №39 «Рябинка» 

Филиал МАДОУ д/с №39 «Рябинка» 

89 

86,1 

90 

85,6 

85 

37 МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка» 91 91 91,5 

38 МАДОУ д/с №41 «Ветерок» 89,3 85,2 85 

39 МАДОУ д/с №42 «Русалочка»   92 

40 МАДОУ д/с №46 «Незабудка»  83 84 

41 МАДОУ д/с №47 «Ласточка» - 76 89,7 

42 МАДОУ д/с №49 «Улыбка»  84 91 



43 МАДОУ д/с №50 «Умка»   79 

 Итого 88,5% 88,5% 88,9% 

 

Вывод: результат освоения ООП в 2016-2017 учебном году составил 88,9 %.   

 За 2016-2017 учебный год  произошло качественное повышение уровня освоения 

Программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Результат освоения ООП ДОУ в 2016-2017 учебном году составил 99,4%.  

 Высокий уровень освоения Программы в МАДОУ д/с №1 «Жемчужинка», МАДОУ 

д/с №2 «Василѐк»,  МАДОУ д/с №4 «Подснежник»,  МАДОУ  д/с №7 «Муравей», 

МАДОУ д/с №9 «Ягодка», МАДОУ д/с №15 «Родничок», МАДОУ д/с №18 «Веселые 

стрижи», МАДОУ д/с №19 «Цветик-Семицветик», МАДОУ д/с №22 «Пчелка», МАДОУ 

д/с №24 «Ромашка», МАДОУ д/с №25 «Белоснежка», МАДОУ д/с №28 «Солнышко», 

МАДОУ д/с №29 «РАДУГА», МАДОУ д/с №32 «Орлѐнок», МАДОУ д/с №34 

«Светлячок», МАДОУ д/с №35 «Дельфин», МАДОУ д/с №40 «Золотая рыбка», МАДОУ 

д/с №42 «Русалочка», МАДОУ д/с №49 «Улыбка». 

 Рассматривая такой показатель оценки качества муниципальной услуги, как 

«Уровень освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения», можно говорить о выполнении всеми ДОУ 

муниципального задания  по данному разделу. 

Существенной составляющей повышения качества образования в дошкольных 

образовательных учреждениях является сотрудничество с родителями воспитанников. 

Особое внимание уделяется следующим вопросам: адаптация детей в группах раннего 

возраста, укрепление здоровья и физическое развитие детей, развитие творческих 

способностей, охрана прав ребенка, преемственность между ДОУ и начальной школой, 

подготовка к школе, коррекционная работа с детьми. Педагоги ДОУ используют 

различные формы взаимодействия с родителями: 

- индивидуальные (консультирование, беседы, творческие проекты); 

- групповые («круглые столы», клубы, работа с родительским активом);  

- коллективные (родительские собрания, дни открытых дверей, совместные праздники 

и развлечения, конкурсы, различные выставки, информационные стенды). 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеется развѐрнутый план 

работы с родителями. Родители принимают активное участие в жизни детского сада, во 

всех ДОУ функционируют Советы родителей.  

Удовлетворѐнность населения качеством дошкольного образования детей в 2016 

году составляет  96,2% (в 2015 году – 95,8%). 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеются планы совместной 

работы по преемственности со школами городского округа, которые включают 

совместное проведение мероприятий с педагогами, детьми и родителями, проведение 

совместной диагностики готовности детей к школе. 

 Таким образом, проанализировав 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. 



Однако, несмотря на положительные результаты работы, проведѐнной отделом 

дошкольного образования в 2016 году, остаѐтся ряд нерешѐнных проблем, которые 

необходимо разрешить в 2017 году.  

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 в 2017 году обеспечить 

75,3% охват детей 1,5-3 лет услугами дошкольного образования; 

- продолжать изучать потребности населения в альтернативных формах получения 

дошкольного образования: 

-  открывать  негосударственные дошкольные образовательные учреждения, 

- открывать группы кратковременного пребывания на базе образовательных 

учреждений; 

- продолжать формировать здоровьесберегающее образовательное пространство, 

позволяющее сократить адаптационный период воспитанников; 

- продолжать работу по сохранению психофизического здоровья детей; 

- продолжать реализацию требований ФГОС ДО и региональных требований к 

содержанию дошкольного образования. 

- расширять спектр оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с запросами социума; 

- повышать качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- повышать компетентность и ответственность администрации ДОУ за качество 

работы; 

- совершенствовать работу по использованию результатов мониторинговых 

исследований в практической деятельности в целях повышения эффективности процесса и 

качества образования;  

- способствовать поднятию рейтинга дошкольного образования в городском округе 

Домодедово через развитие социального партнѐрства и взаимодействие со средствами 

массовой информации. 

 

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

округе Домодедово в 2016  году. 

 

         В общеобразовательных учреждениях на конец 2015/2016 уч.г. обучались 16885 чел. 

На «отлично» окончили учебный год 8,1 % обучающихся, качество знаний по городскому 

округу составило 43,77%. Уровень обученности составил 99,8%. 

Государственную итоговую аттестацию в 9-х классах прошли 1489 выпускников из 

26 школ. Выпускники основной школы сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) – 1468 чел., 

государственного выпускного экзамена – 19 чел. (дети с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды).  



Наиболее выбираемые предметы обществознание (81,67%), география (37,68%), 

биология (23,63%), физика (14,98 %). Достаточно редко выбор падает на историю (6,68%) 

и литературу (4,63%). 

           Аттестаты об основном общем образовании с отличием вручены  67 (4,56%) 

выпускникам. Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений городского округа. 

 
Наименование 

общеобразовательн

ого предмета 

Количество 

выпускнико

в, 

сдававших  

ОГЭ в 2015 

г. 

Количество 

выпускников, 

сдававших  

ОГЭ в 2016 г. 

Количество 

выпускников, 

успешно 

сдавших ОГЭ 

в 2015 г. 

Количество 

выпускников, 

успешно 

сдавших ОГЭ 

в 2016 г. 

% 

неудовлетворитель

ных отметок, 

полученных на ОГЭ 

по отношению к 

количеству 

сдававших данный 

предмет в 2015 году 

(обязательные 

предметы -до 

пересдачи) 

% 

неудовлетворитель

ных отметок, 

полученных на ОГЭ 

по отношению к 

количеству 

сдававших данный 

предмет в 2016 году 

(обязательные 

предметы- до 

пересдачи) 

Качество 

знаний, 

показанное 

на ОГЭ в 

2015 г.  

(%) 

Качество 

знаний, 

показанное на 

ОГЭ в 2016 г.  

(%) 

математика 1284 1468 1284 1468 2,02 0,02 62,85 69,14 

русский язык 1284 1469 1284 1469 0,62 0,00 84,03 84,55 

биология 33 347 30 337 9,00 2,88 51,52 57,35 

физика 83 220 83 118 0,00 0,91 68,29 61,26 

химия 29 107 28 105 3,44 1,87 65,50 75,7 

география 19 560 18 516 5,26 7,85 52,63 58,39 

история 16 98 10 81 37,5 17,35 18,75 24,49 

обществознание 413 1199 404 1152 2,18 3,92 68,30 57,63 

информатика и 

ИКТ 

31 190 29 188 6,45 1,05 29,03 69,47 

английский язык 25 135 25 134 0,00 0,74 100,00 64,44% 

немецкий язык 6 9 6 8 0,00 11,1 50,00 88,89 

французский язык 4 2 4 2 0,00 0,00 75,00 100 

литература 8 69 7 66 12,50 4,35 88,00 72,46 

 

 

 

 

 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования: 



Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Количество выпускников, 

сдававших  ОГЭ в 2016 г. 

Количество выпускников, 

не сдавших ОГЭ в 2016 г. 

(без учета резервного дня) 

русский язык 1469 0 

математика 1468 25 

обществознание 1199 47 

география 560 44 

биология 347 10 

физика 220 2 

информатика и ИКТ 190 2 

английский язык 135 1 

химия 107 2 

история 98 17 

литература 69 3 

немецкий язык 9 1 

французский язык 2 0 

 



25
1

3

47

10

44

2

1 2
17

2

Математика

Обществознание

География

Биология

Физика

Информатика

Английский

Химия

История

Литература

Немецкий

            

Уровень подготовки выпускников 9-х классов по русскому языку и математике 

свидетельствует о соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартам. Результаты по обязательным предметам русскому языку и математике 

улучшились по сравнению с 2014-2015 учебным годом, причем по русскому языку не 

было изначально выставлено ни одной неудовлетворительной отметки. Качество знаний 

по русскому языку – высокое (84,55), по математике - достаточное (69,14%).  

Результаты ОГЭ по математике показали хороший уровень подготовки 

девятиклассников, подтвердили качество работы педагогов в системе подготовки к 

экзаменам, что свидетельствует о  совершенствовании мастерства педагогов. Помощь в 

информационном сопровождении ГИА выпускникам, родителям и педагогам оказывали 

оформленные стенды с нормативно-правовой документацией по проведению 

ГИА,  предметные стенды в учебных кабинетах «Готовимся к ГИА», содержание которых 

систематически обновлялось; удачно было организовано  психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников 9-х классов в форме психодиагностики и индивидуальных 

консультаций. На  этом фоне недостаточная  работа  была  проведена с обучающимися, 

имеющими низкую мотивацию к учению. 

В 2014-2015 учебном году как крайне не удачные были названы ОГЭ по немецкому 

языку, информатике и ИКТ, истории. 2016 году положение с этими предметами, в 

результате напряженной подготовительной работы к ОГЭ, значительно улучшилось. По 

информатике, например, количество неудовлетворительных результатов снизилось на  

5%, имеются отметки «отлично»,качество знаний повысилось в 3 раза. Снизились 

результаты по литературе, обществознанию, английскому  языку, физике. Основные 

причины:  

- резкое увеличение количества сдающих; 



- устная часть основного государственного экзамена по иностранным языкам усложнилась 

и приведена в соответствие с концепцией и технологией проведения устной части единого 

государственного экзамена. 

 В 2017 году в Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  приняли участие 

585 выпускника XI  классов.  Для 4 выпускников (обучающиеся с ОВЗ и инвалиды) были 

организованы особые условия с предоставлением отдельной аудитории и увеличением 

времени экзамена на базе 5 ППЭ.            

ЕГЭ по математике (базовый уровень)  сдавало 554 человека на базе 5 ППЭ.  

Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике (базовый уровень), подтверждающее 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2017 

году, установленное Рособрнадзором – 3 балла (по пятибалльной системе). 

Неудовлетворительные результаты получили – 3 чел. (по 1 чел.: МАОУ Домодедовская 

СОШ №1, МАОУ Востряковская СОШ №2, МАОУ Барыбинская СОШ). Качество знаний 

составляет 85% (2016г. – 81,6%).  

Математику (профильный уровень) сдавало 393 человека на базе 5 ППЭ.   

Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике (профильный уровень), 

подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в 2017 году, установленное Рособрнадзором – 27 баллов. 

Неудовлетворительный результат получили – 68 чел. (2016г. - 66 человек). Средний балл 

составил – 43,4 (2016г. – 44,8). 

 Наиболее успешными школами по результатам ЕГЭ по основным предметам 

являются ЧОУ «Православная классическая гимназия им. препод. Серафима Саровского»,  

МАОУ Домодедовская СОШ №4 с УИОП.  

Самый низкий результат показала  МАОУ Барыбинская СОШ, вошедшая 

одновременно в «пятерку худших по результатам ЕГЭ школ» как по русскому языку, так и 

по математике (профильный уровень).  

ЕГЭ по биологии сдавали 73 человек на базе 2 ППЭ. Минимальное количество 

баллов ЕГЭ по биологии, подтверждающее освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в 2017 году, установленное Рособрнадзором – 36. 

Неудовлетворительные результаты показали 19 выпускников (2016г. – 15). Средний балл 

– 48,6 (2016г. - 52,4).  

ЕГЭ по истории сдавали 74 человек на базе 2 ППЭ.  Минимальное количество 

баллов ЕГЭ по истории, подтверждающее освоение основных общеобразовательных 

программ среднего  общего образования в 2017 году, установленное Рособрнадзором – 32. 

Неудовлетворительные результаты по истории показали 8 выпускников (2016г. - 6 чел.). 

Средний балл по истории –  49 (2016г. – 53,2). 

ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 34 человек на базе 2 ППЭ. Минимальное 

количество баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ,  подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего  общего образования в 2017 году, 

установленное Рособрнадзором – 40. Неудовлетворительных результатов по информатике 

и ИКТ получили 4 выпускника (2016г. – 0 чел). Средний балл – 57,4 (2016г. -  58,6). 

ЕГЭ по английскому языку сдавали 91 человек на базе 3 ППЭ.  Минимальное 

количество баллов ЕГЭ по иностранным языкам, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего  общего образования в 2017 году, 



установленное Рособрнадзором – 22. Неудовлетворительные результаты показали 3 чел. (в 

2016г. – 2 чел.). Средний балл по английскому языку – 65,6 (2016г. – 72,2). 

ЕГЭ по французскому языку сдавал 7 чел. на базе 1 ППЭ.  Неудовлетворительных 

результатов нет. Средний балл по французскому  языку – 65,6 (2016г. – 95). 

ЕГЭ по немецкому языку сдавал 1 чел. на базе 1 ППЭ.  Неудовлетворительных 

результатов нет. Средний балл по немецкому  языку – 76 (2016г. – 74). 

ЕГЭ по физике сдавали 144 человек на базе 2 ППЭ. Минимальное количество баллов 

ЕГЭ по физике, подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в 2017 году, установленное Рособрнадзором – 36. 

Неудовлетворительный результат показали 1 чел. (2016г. - 3 чел.). Средний балл – 51,4 

(2016г. - 50).  

ЕГЭ по обществознанию сдавало 370 человек на базе 5 ППЭ.  Минимальное 

количество баллов ЕГЭ по обществознанию, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2017 году, установленное 

Рособрнадзором – 42. Неудовлетворительные результаты по обществознанию показали 49 

чел. (2016г. -  60 чел.). Средний балл – 55, 2 (2016г. – 54,59). 

ЕГЭ по химии сдавали 41 человек на базе 2 ППЭ.  Минимальное количество баллов 

ЕГЭ по химии, подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в 2017 году, установленное Рособрнадзором – 36. 

Неудовлетворительные результаты по химии показали 13 выпускников (2016г. - 3 

выпускника). Средний балл по химии – 46,4 (2016г. - 56,3). 

ЕГЭ по географии сдавали 6 человек на базе 1 ППЭ.  Минимальное количество 

баллов ЕГЭ по географии, подтверждающее освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в 2017 году, установленное Рособрнадзором – 37. 

Неудовлетворительных результат по географии нет (2016 -  1).  Средний балл – 60,3 

(2016г. -  52,4). 

ЕГЭ по литературе сдавали 71 человека на базе 2 ППЭ.  Минимальное количество 

баллов ЕГЭ по литературе, подтверждающее освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в 2017 году, установленное Рособрнадзором – 32. 

Неудовлетворительный результат получил 1 чел. (2016 – 0).  Средний балл – 64,7 (2016г. - 

59,6). 

В целом, по городскому округу Домодедово было сдано выпускниками в 2017 году - 

2444 человек/экзаменов (в 2016г. - 2240 человек/экзаменов). Число человек/экзаменов в 

2017 году увеличилось на 204. 

Число неудовлетворительных результатов по основным предметам в 2017 г. – 3 

(математика). В 2016 г. неудовлетворительных результатов – 3 (математика). В 2015 г. 

неудовлетворительных результатов не было. 

Число неудовлетворительных результатов в 2017 году по предметам по выбору 

составило –  6,7% (164 двоек), в 2016г. -  4% (90 двоек).  

 
Учебный год Кол-во 

выпускников 

11-х классов, 

сдавших ЕГЭ 

Человек/экзамен Кол-во 

неудовлетвори 

тельных оценок 

по ЕГЭ (предметы 

Кол-во 

неудовлетворител

ьных оценок по 

основным 

предметам ЕГЭ 

(математика, 

Предоставление 

спецаудиторий 

ГВЭ Кол-во 

медалистов 



по выбору) русский язык) 

2015-2016 544 2240 90 

(4%) 

3 

(0,55%) 

7 0 62 

2016-2017 585 2444 164 

(6,7%) 

3 

(0,51%) 

4 0 80 

 

В 2017 году 2 выпускника получили по результатам ЕГЭ 100 баллов по русскому 

языку (1 чел. – МАОУ Домодедовская СОШ №4 с УИОП, 1 чел. – МАОУ Востряковская 

СОШ №3 с УИОП). 

25 июня состоялся общегородской выпускной вечер; 28 июня 2016 года прошѐл 

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

успехи в учении» (62 человека).   

 

          На начало 2016/2017 учебного года в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях открыто 736 классов, что на 44 класса больше, чем в прошлом учебном году. 

На 05.09.2016 в муниципальных школах обучаются 18559 чел. Количество обучающихся 

увеличилось на 9,9%. Количество первоклассников составляет 2392 чел., что на 16% 

больше, чем в прошлом уч. году. На начало года функционирует 42 группы продленного 

дня, которые посещают 1029 обучающихся (в 2015/2016 уч.году – 33 группа, 834 

обучающихся). Во вторую смену занимается 72 класса 6 общеобразовательных 

учреждений, в которых обучаются 2001 человек (в 2015/2016 уч.году – 84 класса, 2345 

чел.), что составляет 10,78% от общего количества обучающихся.. Количество 

обучающихся 11-х классов на начало 2016/2017 года составило 592 выпускника (без НОУ 

– 585 чел.), что на 48 человек больше, чем в 2015/2016 учебном году. Количество 

обучающихся 10-х классов на 05.09.2016 составило 761 чел. (без НОУ -  752 чел.). 

С учетом потребностей и возможностей участников образовательного процесса 

образовательные программы осваиваются в следующих формах:  

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в очной форме -18 

509 чел.;  

2)  вне организаций, осуществляющих  образовательную деятельность (семейное 

образование), обучались 50 чел. (МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП – 3 чел., 

МАОУ Домодедовская СОШ №4 с УИОП – 6 чел., МАОУ Краснопутьская СОШ – 2 чел., 

МАОУ Гальчинская СОШ – 1 чел., МАОУ Константиновская СОШ – 1 чел., МАОУ 

Домодедовская СОШ №1 – 3 чел., МАОУ Домодедовская СОШ №6 – 6 чел., МАОУ 

Домодедовский лицей №3 им.Героя Советского Союза Ю.П.Максимова – 7 чел., МАОУ 

Домодедовская СОШ №9 – 1 чел., МАОУ Домодедовская СОШ №10 – 4 чел., МАОУ 

Заборьевская СОШ – 6 чел., МАОУ Барыбинская СОШ – 1 чел., МАОУ Домодедовская 

гимназия №5 – 5 чел., МАОУ Востряковская СОШ №3 с УИОП – 1 чел., МАОУ 

Востряковский лицей №1 – 1 чел., МБОУ Павловская СОШ – 2 чел.). 



В 2016/2017 учебном году профильное обучение было организовано по пяти  

направлениям: 

1)  социально-гуманитарный профиль-  6 ОУ (12 классов, 234  чел.), что составляет 17,3% 

от общего количества старшеклассников (в 2015-2016 уч.г. – 20,96%); 

2) социально-экономический профиль -  4 ОУ (6 классов, 129 человек), что составляет 

9,5% (в 2015-2016 уч.г. – 11,7%);  

3) физико-математический профиль –  4 ОУ (6 классов, 132 человека), что составляет 9,8% 

(в 2015-2016 уч.г. – 10,39%);  

4) естественнонаучный – 1 ОУ (2 класса, 46 человек), что составляет 3,4% (в 2015-2016 

уч.г. – 3,4%); 

5) филологический- 1 ОУ (2 класса, 41 человек), что составляет 3,03% (в 2015-2016 уч.г. – 

3,49%). 

В 2016-2017 учебном году сформировано 28 учебных планов для профильных 

классов (информация для сравнения: в 2015-2016 уч.г. – 31;  в 2014-2015 уч.г.-31,  в 2013-

2014 уч.г. - 28; в 2012-2013 уч.г. -29).  

Охват учащихся профильным обучением 

Учебный год Доля учащихся в профильных 

классах в % 

2014-2015 51,22% 

2015-2016 50,82% 

2016-2017 43,02% 

 

Приоритетны социально- гуманитарный, социально-экономический  и физико-

математический профили. Причем социально-гуманитарное  – направления для 

участников образовательного процесса становится все предпочтительнее; математический 

и гуманитарный профильные классы в текущем учебном году не открылись:  

Профиль Количество классов Количество человек 

2014-2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч. г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

Социально-

гуманитарный 

12 13 12 217 240 234 

Социально-

экономический 

8 7 6 146 134 129 



Физико-

математический 

6 6 6 120 119 132 

Гуманитарный 1 - - 19 - - 

Химико-

биологический 

2 1 - 21 9 - 

Естественнонаучный 1 2 2 23 40 46 

Филологический 1 2 2 20 40 41 

 

Профильные классы  сформированы в 10 общеобразовательных учреждениях - 9 

муниципальных и 1 негосударственном. Функционируют как однопрофильные 

образовательные учреждения (социально-гуманитарного профиля МАОУ Домодедовская 

СОШ №4 с УИОП, МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП, МАОУ Заревская СОШ с 

УИОП и ЧОУ «Православная классическая гимназия имени преп.Серафима Саровского», 

социально-экономического профиля - МАОУ Константиновская СОШ, физико-

математического профиля – МАОУ Домодедовская СОШ №1 и МАОУ Востряковский 

лицей №1), так и многопрофильные (МАОУ Востряковская СОШ №3 с УИОП, МАОУ 

Домодедовский лицей №3 им.Героя Советского Союза Ю.П.Максимова, МАОУ 

Домодедовская гимназия №5). Для школ поддерживать более двух профилей чрезвычайно 

трудно, поэтому большинство школ стоит перед альтернативой создания одного-двух 

профильных классов. Основные проблемы связаны с определением самого профиля 

обучения. Это связано с недостатком учителей определенной квалификации (например, 

учителей экономики) и отсутствием разработанных элективных курсов обеспеченных 

изданными материалами, программами и методиками обучения. 

            В ряде учреждений наряду с профильными открыты классы универсального 

(непрофильного) обучения (МАОУ Белостолбовская СОШ,  МАОУ Добрыниховская 

СОШ, МАОУ Домодедовская СОШ № 1, МАОУ Повадинская СОШ и др.). В 20 

общеобразовательных учреждениях открыты 35 классов непрофильного обучения, в них 

обучаются  771 чел. (56,98%).  

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 Белостолбовская СОШ, МАОУ 

Востряковская СОШ №2, МАОУ Гальчинская СОШ, МАОУ Добрыниховская СОШ, 

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

Домодедовская СОШ №8, МАОУ Домодедовская СОШ №9, МАОУ Домодедовская СОШ 

№10, МАОУ Заборьевская СОШ, МАОУ Ильинская СОШ, МАОУ Краснопутьская СОШ, 

МАОУ Повадинская СОШ, МАОУ Чурилковская СОШ, МАОУ Ямская СОШ, АНО 

«Русская многоуровневая школа».  

Общеобразовательные учреждения городского округа Домодедово посещают дети 

с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Количество обучающихся 

данной категории  непрерывно возрастает: 
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Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

  При сопоставлении данных за последние годы прослеживается тенденция к  

увеличению таких детей, причем  в течение 2016-2017 учебного года   на   17,5%.   

Образовательные учреждения городского округа Домодедово  посещают дети с 

различными ограничениями здоровья: 

Вид  нарушения  

 

Общее количество по данным 2017 года 

обучающиеся с ОВЗ (без 

детей-инвалидов) 

Дети - инвалиды 

Глухие 0 1 

Слабослышашие и 

позднооглохшие 

3 7 

Слепые 0 0 

Слабовидящие 2 5 

С тяжелыми нарушениями  

речи 

8 0 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

3 31 

С задержкой психического 

развития 

23 1 

С умственной отсталостью 138 62 

С расстройствами аутического 

спектра 

2 29 

Со сложной структурой  

дефекта 

0 2 

 

            На семейной форме  образования находятся 3 ребенка-инвалида.  

 В  Муниципальном бюджетном общеобразовательное учреждении Кутузовская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2016-2017 

учебном году получали  образование 185 детей с ОВЗ, в том числе  69  инвалидов, для 41 

ребенка-инвалида занятия были организованы на дому.  



 В МАОУ Домодедовской СОШ №1 в 2016-2017 учебном году обучались  36  

детей с ОВЗ, в том числе 13  детей-инвалидов. 8 инвалидов обучаются в 

специализированных классах для детей с ЗПР.  

 Дети, нуждающиеся в предоставлении особых условий при оказании 

образовательных услуг, имеются почти во всех общеобразовательных учреждениях 

городского округа. Наибольшее количество таких учеников сосредоточено в 3 городских 

неспециализированных общеобразовательных учреждениях (МАОУ Домодедовский 

лицей №3 имени Героя Советского Союза Ю.П.Максимова, МАОУ Домодедовская СОШ 

№2, МАОУ Домодедовская СОШ №4 с УИОП ) и 2 сельских  неспециализированных 

общеобразовательных учреждениях (МАОУ Константиновская СОШ,МАОУ Заревская 

СОШ с УИОП): 

№  

п/п 

Образовательное учреждение Обучаются на дому Обучаются на дому 

инвалиды (в том 

числе) 

1.  МАОУ Домодедовский лицей №3 

имени Героя Советского Союза 

Ю.П.Максимова 

18 7 

2.  МАОУ Домодедовская СОШ №2 15 5 

3.  МАОУ Константиновская СОШ 12 0 

4.  МАОУ Домодедовская СОШ №4 с 

УИОП 

9 3  

5.  МАОУ Заревская СОШ с УИОП 9 1 

 

                Количество обучающихся по медицинским показаниям  на дому по городскому 

округу в 2016-2017 учебном году составило 241 человек, из них детей-инвалидов 89 

человек (37%).  

По данным Мониторинга численности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

находящихся на надомном обучении (без использования ДОТ (специального 

оборудования для дистанционного обучения инвалида на дому)  выявлено, что всего 1,8% 

«надомников» учатся на отлично, 13,5%- на «отлично» и «хорошо». 

№ п/п  Нарушения 

органов 

слуха 

Нарушени

я органов 

зрения 

Заболевания 

ОДА (опорно-

двигательного 

аппарата) 

ТНР 

(тяжелые 

нарушения 

речи) 

ЗПР 

(задержка 

психическог

о развития) 

РАС 

(расстройс

тва 

аутическог

о спектра) 

Соматиче

ские 

заболеван

ия 

1 Всего обучаются 

на дому  

3  41 4 27  21 

 

67  

 

2 Обучаются на 

«5» 

1  1    1 



3 Обучаются на 

«4» и «5» 

3  9    10 

 

Низкое качество знаний (15,5%), зафиксированное в 3 четверти при индивидуальном 

обучении, не единственная проблема. 90,8% обучающихся на дому «отрезаны» от 

одноклассников  физически, 71,2% лишены и электронного  общения со сверстниками. 

Психологи и логопеды ОУ  консультируют очно только 30% таких детей. 

Количественные показатели в соответствии с диагнозами в целом по округу длительно 

болеющих детей: 

№ 

п/п 

 Нарушения 

органов 

слуха 

Нарушени

я органов 

зрения 

Заболевания 

ОДА (опорно-

двигательного 

аппарата) 

ТНР 

(тяжелые 

нарушения 

речи) 

ЗПР 

(задержка 

психическог

о развития) 

РАС 

(расстройс

тва 

аутическог

о спектра) 

Соматиче

ские 

заболеван

ия 

1 Всего обучаются 

на дому  

3  41 4 27  21 

 

67  

 

2 Посещают 

внеурочные 

занятия с классом 

очно 

1  4 1   9 

3 Посещают on-line 

уроки/занятия с 

классом с 

использованием 

ДОТ, по Skype 

  2  1  3 

4 Посещают 

внеурочные 

занятия отдельно 

от класса очно в 

школе (занятия с 

психологом, 

логопедом, и др. 

специалистами)  

1  2  3  10 

5 Занимаются 

внеурочной 

деятельностью на 

дому со 

специалистами 

(психологом, 

логопедом и др.)   

3  11  1 2 16 

6 Посещают 

внеклассные, 

общешкольные 

мероприятия очно 

(классные часы, 

«круглые столы», 

интеллектуальные 

2  10 1 1 1 31 



игры или 

турниры, 

предметные 

гостиные, 

праздники и др.) 

7 Участвуют в 

школьных, 

муниципальных 

региональных, 

международных 

конкурсах/олимпи

адах очно 

  4  2 1 3 

8 Посещают 

спортивные 

кружки/секции в 

других ДОО 

1    1 1 2 

9 Посещают школу 

искусств ДОО  

(рисование, 

прикладное 

творчество и др.) 

очно 

  1 1 1  1 

10 Посещают иные 

кружковые/секцио

нные занятия в 

ДОО  

1  4  1 2 2 

11 Общаются с 

одноклассниками/

друзьями при 

помощи ИКТ-

технологий (в 

соц. сетях, на 

школьном портале 

и др)  

2  14 1 1 1 28 

  

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:  

1. разработаны паспорта доступности ОСИ;  

2. составлены анкеты ОСИ; 

-  составлены Акты обследования ОСИ 

- проведено обследование образовательных учреждений в части обеспечения доступности 

их для маломобильных групп населения;  

3. проведена работа по обеспечению образовательных учреждений оборудованием  

помещений для слепых и слабовидящих людей;   



4. соответствуют требованиям по организации безбарьерной среды: 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 № 8, МАОУ Домодедовская СОШ № 9, МАОУ 

Домодедовская СОШ № 10, 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  д/с № 47 «Ласточка», МАДОУ № 

49 «Улыбка»; 

5. 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. 

       Во всех 78 образовательных учреждениях назначены лица, ответственные за 

организацию работы с инвалидами. 
Образовательные учреждения городского округа Домодедово в 2016 году  

посещали: 

1. дети с ограниченными возможностями здоровья – 510 человек, в том числе: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Дети без нарушений развития  104 104 31  31 135 

Нарушение 

слуха 

слабослышащие  2 2 1   3 

глухие        

Нарушение 

зрения 

слабовидящие        

слепые        

Нарушения речи  157 157 17  17 174 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) 

   5  5 5 

Задержка психического развития (ЗПР)  65 65 3  3 68 

Расстройства аутистического спектра (РАС)  13 13 14 1 15 28 

Лѐгкая умственная отсталость (УО)  1 1 17 2 19 20 

Умеренная УО  4 4 5 3 8 12 

Тяжелая УО  2 2 3  3 5 

Глубокая УО  1 1 3 1 4 5 

Диагноз требует уточнения        

Другое (указать) ГИА, пед. запущ., 

двуязычие, хр. забол. 

 8 8 13 34 47 55 

ИТОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 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:  

1. в очной форме для 123 человек; 

2. 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 18342 обучающихся. Бесплатным горячим питанием охвачены 

5883 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 (2884 чел.) и малообеспеченных семей (2993чел.), чей статус определен 

образовательными учреждениями и нормативными документами. 

В школах также организовано двухразовое питание детей за счет родительских 

средств: 4522 ребенка приобретали завтраки и 3096 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 2015-2016 учебном году 11 общеобразовательных учреждений 

приобрели кухонное оборудование на сумму 413, 5 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 2015/2016 учебном году для медицинских кабинетов общеобразовательных 

учреждений приобретено оборудование и медикаменты на сумму 326, 5 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. Ведѐтся 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 2016 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 151 

2. МАОУ Белостолбовская средняя общеобразовательная школа 90 

3. МАОУ Востряковская средняя общеобразовательная школа № 2 59 

4. МАОУ Гальчинская средняя общеобразовательная школа  52 

5. МАОУ Заборьевская средняя общеобразовательная школа 354 

6. МАОУ Востряковский лицей № 1 28 

7. МАОУ Добрыниховская  средняя общеобразовательная школа 72 

8. МАОУ Востряковская  средняя общеобразовательная школа № 3 с 

УИОП 

9 

 Итого: 815 



 

Затраты на подвоз  обучающихся  в 2016 году составили  17 360 935,04 рублей из 

средств муниципального бюджета.  

 

3. 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 78 претендентов именной 

стипендии Губернатора (15 победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за 2016 год; 63 победителя и 

призера региональных и всероссийских конкурсов и соревнований), что на 45 человек 

больше, чем в 2015 году.  

За отчетный период 2016 года проведены следующие мероприятия: 

-IХ 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 20 старшеклассников.  

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

участие 13 589 обучающихся 5-11-х  классов.  

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам, в котором 

приняли  участие 1586 школьников, что составляет 9,1 % от обучающихся 5-11-х классов (в 

прошлом году – 1682 человека).  

- школьный этап третьей областной олимпиады по избирательному законодательству, в 

которой приняли участие 1205 обучающихся 9-11-х классов, в прошлом году – 594 человека. 

 - 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 79 

старшеклассников (в прошлом году - 86 человек). Для участия в зональном этапе олимпиады 

направлена команда в количестве 6 человек (3 победителя и три призера).  

- открытие ХIY Московских областных Рождественских образовательных чтений в городском 

округе Домодедово  

- муниципальный этап международного конкурса среди обучающихся детского творчества 

«Красота Божьего мира» в рамках Рождественских образовательных чтений. 

Учащиеся объединений дополнительного образования традиционно 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 2016 

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

2016 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 2016 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 2016 г.);  

- областных соревнованиях по комплексному многоборью, очных открытых соревнованиях 

по радиосвязи на УКВ «Щелковская радиоволна – 2016», областных соревнованиях по 

робототехнике и Всероссийских соревнованиях по радиоспорту среди обучающихся детских 

морских центров (ДМЦ «Альбатрос»). 

 

4. Дополнительное образование. 

 

Для занятий физической культурой и спортом в 27 муниципальных 

образовательных организациях функционирует 43 спортивных объекта, в том числе 27 

спортивных залов, 3 баскетбольные площадки, 2 гимнастических, 1 зал бокса, 3 

футбольных поля, 1 волейбольное поле, 2 теннисных корта, 4 открытые комплексные 

спортивные площадки. «Средний возраст» спортивных объектов в настоящее время 

составляет 35 лет, средняя степень износа – 29,4%. 

В 26 общеобразовательных организациях сформированы 316 школьных 

спортивных команд (2533 человек) по таким видам спорта, как: лѐгкая атлетика, плавание, 

мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол, лыжный спорт. 

В рамках данного направления работы в отчѐтном периоде отделом организованы и 

проведены «Президентские состязания», спортивные игры учащихся «Президентские 

спортивные игры» в рамках комплексной Спартакиады и соревнования «Весѐлые старты». 

По итогам муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в Московской области по городскому округу 

Домодедово в 2015-20165 учебном году 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.  

По итогам общекомандного зачѐта комплексной Спартакиады 2015-2016 учебного 

года среди учащихся общеобразовательных учреждений городской округ Домодедово 

занял 41 место (в 2014-2015 учебном году – 63 место). Комплексная Спартакиада 

проводилась по следующим видам спорта и направлениям: «Весѐлые старты», баскетбол, 

волейбол, мини-футбол, лыжные гонки, фитнесс-фестиваль, лѐгкая атлетика. 

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 отчѐтном периоде учащиеся приняли участие в следующих мероприятиях: 



В XIV слѐте-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.  

Места по итогам соревнований распределились следующим образом: третье место 

заняла команда Домодедовской СОШ №4 с УИОП, второе место у команды 

Домодедовской школы №7 с УИОП, первое место завоевала команда Домодедовской 

гимназии №5. 

            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 2016 года проведены театрализованные представления в рамках 

муниципального мероприятия «Праздник первоклассника», в котором приняли участие 2072 

учащихся 1 классов. 

23 и 24 декабря 2016 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 Домодедово 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 отчетный период было 

охвачено более 15000 учащихся 1-11 классов.  

В 2015-2016 учебном 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 проведѐн 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 2015-2016 учебном 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 2014-2015 и 2015-2016 учебный 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 распространѐнных 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 2015-2016 учебном году продолжилась работа по паспортизации школьных 

музеев в реестре школьных музеев Российской Федерации. Свидетельства получили музеи 

МАОУ Востряковского лицея №1, МАОУ Домодедовской СОШ №4 с УИОП, МАОУ 

Заревской СОШ с УИОП, МАОУ 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» ребѐнка об истории родного края. 

Во всех общеобразовательных учреждениях проведены профилактические 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

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

безопасности дорожного движения «Зеленый огонек». 

В 27 муниципальных общеобразовательных организациях в 2015-2016 учебном 

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 Зарѐвская 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 2015-2016 учебном 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 в отчѐтном периоде 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 2015-2016 учебном году 

функционировали детские и молодѐжные 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 нѐм 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 молодѐжного 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!».  

В течение 2015-2016 учебного 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». 

Итоги всех конкурсных мероприятий были подведены на первом пионерском слете, 

который прошел 23 мая в Парке культуры и отдыха «Елочки».  Лучшей дружиной стала 

пионерская дружина им.Ю.А. Гагарина Домодедовской СОШ №4 с УИОП.  



Ярким событием года стал выпуск ежемесячной электронной газеты «Пионеры 

ХХI века» для всех, кто интересуется делами детского общественного объединения 

«Пионеры» городского округа Домодедово. За отчетный период вышло 5 номеров газеты.  

В отчѐтном периоде члены ДОО «Светлячки» приняли участие в следующих 

мероприятиях: торжественном посвящении в «Светлячки», программе, посвященной 

семейным традициям «Мой дом», творческих конкурсах «Умелые руки», акции «Я – 

патриот», программе, посвящѐнной родному краю «День Земли». 

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

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

организации деятельности объединения в 2015-2016 учебном году прошли семинары и 

мастер-классы по направлению «Медиатворчество», осуществляется методическая 

поддержка педагогических работников – кураторов направления в школах. 

В 2015-2016 учебном году продолжают развиваться общественные объединения 

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

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

На внутришкольном профилактическом учѐте состоят 106 (АППГ 112) 

несовершеннолетних. Средний процент несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учѐте в муниципальных общеобразовательных 

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

 

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

общеобразовательных организациях, по возрастам. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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 20 24 32 12 

 

Гистограмма № 1. Распределение учащихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учѐте, по возрастам.                   



 

 Основными причинами постановки учащихся на внутришкольный профилактический 

учѐт 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 учѐт. 

 

Таблица № 2. Процентное распределение учащихся по типам причин их 

постановки на внутришкольный профилактический учѐт. 

 

№ п/п Наименования общеобразовательных Причины постановки на внутришкольный учѐт 
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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 Зарѐвская 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, зелѐным – ниже среднего, 

жѐлтым – пограничные значения. 

 

Анализ таблицы показывает доминирование «зеленых зон» в матрице значений 

показателей распределения учащихся по типам причин их постановки на внутришкольный 

профилактический учѐт. 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-

2016 учебном 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 отчѐтном периоде: 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). 

Всего в отчётном периоде проведены 123 антинаркотические акции, участниками которых 

стали более 9000 учащихся средних и старших классов. 

Охват учащихся группы «социального риска» дополнительным образованием в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей 

2015/2016 учебном году составил 87%.  

В реализации профилактических мероприятий в отчѐтном 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), 

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

чѐрного» (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 25 муниципальных общеобразовательных организациях был реализован 

комплекс мероприятий, направленных на выявление потребителей наркотических средств 

и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, 

который проходил в два этапа: 1) Социально-психологическое тестирование учащихся 9-

11 классов на предмет определения распространенности в муниципальных 

общеобразовательных организациях факторов риска немедицинского употребления 

обучающимися психоактивных веществ и 2) Добровольные анонимные профилактические 

медицинские осмотры. 

          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 2016 года в городском парке культуры и отдыха «Ёлочки» состоялся 

XXIII муниципальный слѐт Юных инспекторов движения. Участниками слѐта стали 



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

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

          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. 1 место заняла команда МАОУ 

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 обучается 659 учащихся – владельцев мототехники (скутеры, 

мопеды). 

Всего работой по профилактике ДДТТ в 2015-2016 учебном 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 2014-2015 учебном году). 

 

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

 

Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории городского 

округа Домодедово организуются в соответствии нормативными правовыми актами и 

документами. 

В 2016 году организованы: отдых и оздоровление 1080 учащихся младших и 

средних классов в оздоровительной лагерях с дневным пребыванием детей на базах 22 

муниципальных общеобразовательных организаций; 11 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитанников МБУ ДО «Центр содействия семейному 

устройству детей, подготовки и сопровождения замещающих семей» им. Талалихина 

отдохнули, 101 ребенок, находящийся  в трудной жизненной ситуации, 75 учащихся, 

проявивших особые способности в обучении и творческой деятельности. 

В 2016 году 28 педагогических работников  (из них 26 начальников 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций) 

прошли курсы повышения квалификации по теме: «Управление лагерем с дневным 

пребыванием»(72 часа) и 6 человек проходят курсы профессиональной переподготовки по 

программе: «Менеджмент в сфере организации детского оздоровительного отдыха» (252 

часа) на базе ГОУВО МО Московского государственного областного университета. 

            В части реализации механизма финансовой поддержки многодетных семей по 

приобретению школьной одежды (формы) утверждено постановление Администрации 

городского округа Домодедово Московской области от 16.03.2016 №705 «Об утверждении 

Порядка частичной компенсации в 2016 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». Размер частичной компенсации установлен в 

сумме, не превышающей 2500 рублей на одного ребёнка. 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 приобретѐнный 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 

Объѐм денежных средств, 

израсходованных на компенсацию 

стоимости школьной формы, млн. 

руб. 

1,9 2,5 2,7 2,4 

2,8 3,335 

 

29. Антитеррористическая защищённость, обеспечение охраны муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

Все учреждения системы образования оборудованы Кнопкой экстренного вызова с 

действующими договорами на её эксплуатацию, системами видеонаблюдения. Всего в 

учреждениях системы 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 2-х бюджетных учреждений 

(МБУ ДО «Центр содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей» им. Талалихина и МБОУ Кутузовская школа-интернат) 

осуществляется силами сотрудников частных охранных организаций 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 (дневное время) и сторожей (ночное время). 

Периметральные ограждения всех муниципальных образовательных учреждений 

находятся в исправном состоянии. 



Во всех муниципальных образовательных учреждениях разработаны и утверждены 

планы основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2016 год и планы организационно-практических мер по 

реализации требований пункта 9 Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 

2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства». 

Системы контроля и управления доступом (СКУД) функционируют в 6-ти 

муниципальных образовательных учреждениях: МАОУ Домодедовской СОШ №1, МАОУ 

Домодедовской СОШ №4 с УИОП, МАОУ Домодедовской гимназии №5, МАОУ 

Гальчинской СОШ, МАОУ Константиновской СОШ и МБУ ДО Детско-юношеской 

спортивной школе «Олимп». В августе 2016 г. в МАОУ Востряковском лицее №1 проведён 

расчёт пожарных рисков и в настоящее время готовится документация на проведение 

аукциона (в электронной форме) на установку СКУД. 

В настоящее время все муниципальные образовательные учреждения оборудованы 

системой автоматической пожарной сигнализации, сигнал о срабатывании которой 

выведен на центральный пульт пожарной охраны. 

В 1 полугодии 2016 г. в 41 дошкольном образовательном учреждении, 19 

общеобразовательных учреждениях и МБУ ДО Детском морском центре «Альбатрос» 

установлены автономные системы оповещения и управления эвакуацией. 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. 

Централизованным пожарным водоснабжением (гидрантами, пожарными кранами) 

обеспечены 68 учреждений, в том числе: 25 общеобразовательных, 41 дошкольное 

учреждение 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. 

Все муниципальные образовательные учреждения находятся в пределах 

нормативного времени прибытия первых подразделений пожарной охраны (норматив для 

городских округов – 10 мин., в соответствии со ст.76 «Требования пожарной безопасности 

по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» 

Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»). 

В 1 квартале 2016 г. проведено обучение 197 работников муниципальных 

образовательных учреждений по вопросам охраны труда и 138 работников – по мерам 

пожарной безопасности в объѐме пожарно-технического минимума. 

В 2016 году проведено обучение руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, их заместителей по безопасности и преподавателей-организаторов курса 

ОБЖ (всего 60 человек) на базе учебно-методического центра Государственного 

казѐнного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» по 

программе обучения специалистов гражданской обороны и Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 



30. Подготовка муниципальных образовательных учреждений к новому учебному 

году. 

 

В муниципальной системе образования городского округа Домодедово Московской 

области по состоянию на 1 сентября 2016 года было 78 муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Управлении образования, в том числе: 43 

дошкольных образовательных учреждения, 28 общеобразовательных учреждений, 6 

учреждений дополнительного образования (в т.ч. одно учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей), 1 учреждение дополнительного 

профессионального образования с общей численностью учащихся и воспитанников – 26 

346 человек. 

В 2016 году введены в режим функционирования новые объекты дошкольного 

образования: МАДОУ д/с №42 «Русалочка» (дополнительно 120 мест) и второе здание 

МАДОУ д/с №11 «Рябинка» (дополнительно 100 мест). 1 сентября 2016 года в 

микрорайоне Южный открылась МАОУ Домодедовская СОШ №10 на 825 мест. 

На подготовку муниципальных образовательных учреждений к началу 2016-2017 

учебного года выделено 70300,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (в том числе: 

18702,0 тыс. руб. на проведение работ в общеобразовательных учреждениях; 49324,0 тыс. 

руб. на проведение работ в дошкольных образовательных учреждениях; 2274,0 тыс. руб. 

на проведение ремонтных работ в МБОУ Кутузовской школе-интернате). Средства 

предусмотрены на следующие цели: ремонт и реконструкция зданий в размере 35770,0 

тыс. руб., обеспечение пожарной безопасности в размере 2500,0 тыс. руб., мероприятия по 

усиления антитеррористической защищенности зданий и сооружений в размере 16300,0 

тыс. руб., обеспечение удовлетворительного санитарно-эпидемиологического состояния в 

размере 15730,0 тыс. руб. 

Пищеблоками и медицинскими кабинетами, соответствующими санитарным 

нормам, оборудованы 71 учреждение системы образования, в т.ч.: 28 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, все дошкольные образовательные учреждения и МБУ 

ДО «Центр содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей» им. Талалихина. В МАОУ Ямской СОШ, МБОУ Домодедовской 

сельской ООШ, МБОУ Лобановской ООШ, МБОУ Павловской НОШ имеются буфеты-

раздаточные, организация горячего питания обучающихся осуществляется посредством 

подвоза готовых блюд в термосах в соответствии с графиками питания детей в каждой 

школе. Питанием охвачены 16 781 человек, бесплатными завтраками и обедами 

обеспечено 9 170 детей из малоимущих и многодетных семей. 

Все учреждения укомплектованы медицинским оборудованием и медикаментами 

на 100%. Медицинские кабинеты отсутствуют в МАОУ Барыбинской СОШ, МБОУ 

Домодедовской сельской ООШ, МБОУ Лобановской ООШ, МБОУ Павловской НОШ. 

Медицинское обслуживание учащихся данных учреждений осуществляется поселковыми 

амбулаториями. Все работники учреждений системы образования в плановом порядке 

проходят медицинский осмотр и имеют действующие медицинские книжки. 

В августе 2016 г. на территориях МАОУ Домодедовской СОШ №2 и МАОУ 

Домодедовской СОШ №7 с УИОП завершены работы по обустройству спортивно-

игровых площадок на общую сумму 26,0 млн. руб. за счѐт средств местного бюджета. 

Функционирование муниципальных образовательных учреждений обеспечивают 

2707 работников, в том числе: 1 435 работников общеобразовательных учреждений, 1270 

работников дошкольных образовательных учреждений и 184 работника учреждений 

дополнительного образования. Потребность в педагогических кадрах с учѐтом школ-

новостроек, по состоянию на 01.00.2016 г., в муниципальных образовательных 

учреждениях составляет 44 человека, в том числе по специальностям: «Начальные 

классы» – 10 человек, «Математика» (10 человек), «Русский язык и литература» (8 



человек), «География» (4 человека), «Физика» – 2 человека, «История» – 2 человека, 

«Иностранный язык» (8 человек), «Физическая культура» (3 человека). 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Домодедово 

от 28 марта 2016 года № 839 «Об организации проведения проверок готовности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2016/2017 

учебного года» в июне 2016 года межведомственной комиссией осуществлена приѐмка 

образовательных организаций, расположенных на территории городского округа 

Домодедово; все акты приѐмки оформлены и подписаны членами межведомственной 

комиссии. 1 сентября 2016 года к открытию были готовы все муниципальные 

образовательные учреждения. 

 

31. Кадровое обеспечение. 

 

Главным стратегическим ресурсом образования детей 

остаются педагоги. В одном из выступлений В.В. Путин подчеркнул: «Система 

образования должна строиться вокруг сильного, одарѐнного учителя. Такие кадры нужно 

отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать». 

В 2016-2017 учебном году   в общеобразовательных учреждениях  городского 

округа  работали 1317 педагогических и руководящих работников. Большую часть 

педагогов составляют женщины –1100 человек (83,5 %), мужчины –216 человек (16,4 %).  

Совместители, работающие в общеобразовательных учреждениях, составили 67 человек. 

Образовательный уровень педагогических работников: 

1. высшее профессиональное образование имеют – 1142 человека (86,7%), 

2. среднее профессиональное  образование – 160 человек (12,1%), 

3. начальное профессиональное образование – 3 человека (0,2 %) 

4. среднее  (полное) общее – 7 человек (0,5%). 

    Основной состав учителей городского округа имеет педагогический стаж более 20 

лет -589 человек, это составляет 44,7  % педагогов и руководителей общеобразовательных 

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

составляет всего 9,2 % (121 человек). Доля учителей, находящихся на пенсии и 

продолжающих работать в школе,  составила 309 человек (23,4 %), в прошлом году -278 

человек (26,9%). Самая многочисленная и работоспособная по возрастному составу 

группа педагогов   от 35 до 55 лет составляет 756 человек  (57,4%).  Доля учителей в 

возрасте до 35 лет  составляет 20,7 % (273 человека). 

      Наиболее острая потребность в педагогических кадрах образовательных учреждений 

на ближайшие годы, по-прежнему,  остаѐтся в учителях начальных классов,  русского 

языка и литературы, математики,  физики, информатики. 

  В последние годы мы отмечаем положительную динамику доли молодых педагогов в 

образовательных учреждениях. Одно из решений кадровой проблемы – это воспитание будущих 

учителей из своих выпускников. В текущем году заключено 22 договора с выпускниками школ в 

рамках целевого приема на педагогические специальности. Еще один путь решения проблемы 

подготовки педагогических кадров – открытие профильных педагогических классов и ранняя 

профориентация школьников на получение профессии педагога.  В 2016-2017 году в МАОУ 

Домодедовской СОШ №7 с УИОП, в рамках договора сотрудничества с МГОУ, был открыт 

педагогический класс. В марте 2017 г.был впервые проведен конкурс «Шаг в будущую 



профессию», что способствовало популяризации профессии учителя среди старшеклассников. 

Кроме того, в образовательных учреждениях необходимо усилить работу по профессиональной 

ориентации обучающихся на педагогические профессии, продолжить встречи обучающихся с 

преподавателями педагогических колледжей и университетов. 

Важно популяризировать профессию педагога через знакомство ученической, 

родительской общественности с опытом лучших учителей городского округа посредством 

размещения информации на сайтах образовательных учреждений, в средствах массовой 

информации. 

        Современное качественное дошкольное образование должно обеспечивать для 

любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития, который позволит ему быть 

успешным при обучении в начальной школе и на последующих уровнях образования. 

Наши дошкольные учреждения с этой задачей справляются успешно. 

      В дошкольных образовательных учреждениях в 2016/2017 учебном году работали  673  

педагога.  Из числа  работающих  пенсионеры составили 112 человек  (16,6 %),   

совместители – 5  человек. 

         Из числа работающих имеют:  

1. высшее профессиональное  образование – 345 человек (51 %), 

2. среднее профессиональное образование – 263 человек  (39 %), 

3. среднее (полное) образование – 21  человек  (3,6 %) (продолжают обучение в 

педагогических ВУЗах и колледжах)                                                                                                                            

      Количество вакансий   педагогических работников дошкольных учреждений на начало 

учебного года  составит  25 человек, из них: 

1. воспитатели – 18 чел. 

2. инструктор по физической  культуре – 2  чел. 

3. музыкальный руководитель – 1  чел. 

4. младший воспитатель- 4 чел. 

 В прошлом году количество вакансий по  должности младший воспитатель 

составляло 17 человек. В новом учебном году нехватка младших воспитателей 

существенно сократилась. 
       Какие бы стандарты ни реализовывал педагог, личность ребёнка – самая главная ценность. 

Образование не ограничивается уроками. Личность необходимо развивать, а также создавать 

условия для профессионального самоопределения, творчества, содержательного досуга детей, 

адаптации детей к жизни в обществе, формированию общей и экологической культуры, 

воспитанию гражданственности и любви к Родине.  

      Данные задачи активно решают педагоги учреждений дополнительного образования.  

       В учреждениях дополнительного образования детей в прошедшем учебном году 

работало 104  педагога дополнительного образования  из них 22 совместителя. Из 

основных работников имеют:  

1. высшее  профессиональное образование 89 чел. (85,5 %), 

2. среднее профессиональное образование – 10 чел. (9,6 %), 

3. среднее (полное) общее образование – 5 чел. (4,8 %) 

     Количество работающих пенсионеров – составило 15 человек  (14,4%). В прошлом году 

в число работников учреждений дополнительного образования входило 30 пенсионеров.  
    Учитель, воспитатель, педагог дополнительного образования, имеющий мотивацию к 

профессиональному росту, должен самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

индивидуальный образовательный маршрут, стремиться к распространению своего опыта, 

объективно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, внутренние резервы и 



возможности. В современных условиях деятельность педагога должна быть открыта и прозрачна, 

а сам педагог - готов к публичной оценке своих профессиональных достижений.  

          Заключены Договоры по организации целевого обучения  выпускников и 

работников образовательных учреждений  в педагогических вузах: «Московский 

государственный областной университет» г. Москва, «Московский социально 

гуманитарный университет» г. Коломна (всего 44 человека, из них: 41 – обучение по 

программе бакалавриата, 3 – магистратура), 2 выпускника 9 классов в «Губернский 

колледж» г. Серпухов.  В  2016 году  по Договору о целевом обучении в МГОУ поступило 

3 выпускника. В 2017 году в образовательные учреждения приходят 2 специалиста , 

обученные по целевому договору в МГОУ. 

      Одним из важнейших моральных стимулов в развитии трудовой активности 

работников образования и формой признания их достижений в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения, является поощрение результатов деятельности 

творчески работающих педагогов и награждение их отраслевыми наградами и наградами 

Московской области.  

     За прошедший 2016 – 2017 учебный год представлены к награждению и удостоены 

наград     работников учреждений образования городского округа Домодедово.  Из  них:   

награждены: 

1. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской                  

Федерации – 14 человек, 

2. Знаком   Московской областной Думы «За труды» -4 чел.  

3. Знаком   Московской областной Думы «За трудовую доблесть» -1 чел. (Ушакова 

Н.И.), 

4. Почетной грамотой Московской областной Думы -11 чел.   

5. Почетной грамотой Министерства образования Московской области -  30 человек, 

6. Наградами  Главы городского округа Домодедово – 56 человек, 

7. Почетной грамотой и Благодарственными письмами Управления образования –  

117  человек. 

  В последнее время наметилась  положительная динамика в вопросах поощрения 

работников образовательных учреждений.  

 

 

III. Выводы и заключения 
 

По результатам проведѐнного 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 2017 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.  

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 с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов: 

 -  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 в объединениях технического творчества. 

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

формами досуга, в каникулярные периоды. 

12. Активизация деятельности детских и молодѐжных 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 

2016 год 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

I. Общее образование  



1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование: 

9069 

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 

44,3 % 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

0,79 % 

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  11,5 

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 

5,5 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

 

водоснабжение; Процент 

100% 

центральное отопление; Процент 

100% 

канализацию. Процент 

100% 

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

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

83,7% 

 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

11,6% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

Единица 

0,5 

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 

3,29 % 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Процент 

0,66% 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование: 

9069 



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 

2,0 % 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;*(4) Процент 0,03 % 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) Процент 1,23 % 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) Процент 0,30 % 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);*(4) Процент 0,04 % 

с задержкой психического развития;*(4) Процент0,49 % 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) Процент 0,25 % 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) Процент 0,11 % 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) Процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) Процент 0,07 % 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

Процент 0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) Процент 0 

часто болеющих;*(4) Процент 0,28 % 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.*(4) 

Процент 0,07 % 

группы комбинированной направленности.*(4) Процент 0 

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 0,15 % 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;*(4) Процент 0,02 % 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) Процент 0,04 % 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) Процент 0,02 % 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);*(4) Процент 0,04 % 

с задержкой психического развития;*(4) Процент 0,10 % 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) Процент 0,08 % 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) Процент 0,06 % 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) Процент 0.02 % 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) Процент 0,16 % 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

Процент 0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) Процент 0 

часто болеющих;*(4) Процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.*(4) 

Процент 0,01 % 

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 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год. 

День 

7,3 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

2 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. Процент 

2,3 % 

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 

Процент 

11,62 
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организаций. 

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 

10,9 % 

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 

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  
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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 

12,65% 

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 

62,0 % 

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 

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 

Процент 

100 
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математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам.* 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

по математике;* Балл 

43,4 

по русскому языку.* Балл 

68,5 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; Балл 

67,8 

по русскому языку. Балл 

83,3 

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 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент 

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. 

75,00 тыс. руб. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

1,0% 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 
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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 

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 

процент 
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квалифицированных рабочих, служащих. 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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) 

процент 

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 

процент 
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квалифицированных рабочих, служащих. 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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  
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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 

17482 

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). 

87.28% 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

12707 

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 

17482 

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 

53,44 % 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

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. 

92,49% 

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; 70 ед. 
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имеющих доступ к Интернету. 51 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. 

27,60 тыс.руб. 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования. 

0,58 % 

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 процент 
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дополнительное профессиональное образование, в общей численности 

штатных работников организаций. 

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 

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,  

http://base.garant.ru/70611024/#block_10002
http://base.garant.ru/70611024/#block_10002
http://base.garant.ru/70611024/#block_10002
http://base.garant.ru/70611024/#block_10004
http://base.garant.ru/70611024/#block_10004
http://base.garant.ru/70611024/#block_10004
http://base.garant.ru/70611024/#block_10004
http://base.garant.ru/70611024/#block_10004
http://base.garant.ru/70611024/#block_10002
http://base.garant.ru/70611024/#block_10002
http://base.garant.ru/70611024/#block_10002
http://base.garant.ru/70611024/#block_10002


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 

 

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) 
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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 

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 балл 
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образовательных организациях профессионального образования.*(1) 

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): 

 

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 учѐбу и работу, в общей 

численности студентов старших курсов образовательных организаций 

процент 
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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. 

 

высшего образования.*(1) 

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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