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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
1. Вводная часть 

Городской округ Домодедово — муниципальное образование на юге Московской области 

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

Домодедовского района. Административный центр — в городе Домодедово. Площадь 

территории муниципального образования составляет 81834,1 га. Население — 131 687 человек. 

Городской округ Домодедово, географически расположенный в междуречье рек Оки и Москвы, 

представляет собой неповторимый природный и исторический регион. Округ, богатый лесами и 

водами, флорой и фауной, имеет на своей земле ряд здравниц – наиболее известные из них 

санаторий «Подмосковье» и дом отдыха «Бор». На территории городского округа Домодедово 

находится много археологических, исторических и архитектурных памятников, заповедных зон 

и знаменитых древних сел. У села Сьяново находятся Мячковские каменоломни, откуда на 

протяжении многих столетий брали известняк для строительства и облицовки храмов 

Московского Кремля, Владимира, Суздаля и даже Астрахани. Сьяновские каменоломни и 

уникальные подземные выработки протяженностью до 50 км пользуются большой 

популярностью у спелеологов. 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. 

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 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
Одной из особенностей нашего городского округа является развитая система 

образования, которая на сегодняшний день насчитывает более 100 образовательных 

организаций различного типа и организаций, осуществляющих обучение, в ее составе есть и 

индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией. За прошедший учебный год сеть муниципальных образовательных 

учреждений увеличилась за счет открытия 1 средней школы (Домодедовская № 9) и 3 детских 

садов (№30 «Дружба», №46 «Незабудка» и №49 «Улыбка»). Все введенные в эксплуатацию 

образовательные учреждения начнут новый учебный год с лицензией на осуществление 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%C2%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fpro-domodedovo.ru%2Ffiles%2Favatar_ff35260323591c8d2a3f05aa6ff7a2b4.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=10725&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%C2%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fpro-domodedovo.ru%2Ffiles%2Favatar_ff35260323591c8d2a3f05aa6ff7a2b4.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=10725&nojs=1
mailto:domruo@mail.ru


образовательной деятельности. Накануне учебного года маленькие жители городского округа 

получили еще один подарок - новое здание детского сада №1, который теперь носит и новое 

название «Жемчужинка», ведется строительство следующих объектов образования: детского 

сада на 120 мест с бассейном в «Южном Домодедово, детского сада на 190 мест с бассейном в 

мкр.Авиационный и на 250 мест в селе Домодедово. Данные объекты будут введены в 

эксплуатацию в 2015 году. В мкр. Центральный строится блок начальных классов на 240 мест 

Домодедовской гимназии №5. Сроки строительства объекта: 2015  – 2016 год. В микрорайоне 

Западный застройщиком ЗАО «Мособлстройтрест №11» ведется строительство 

общеобразовательной школы на 825 мест. Дата ввода в эксплуатацию – 2016 год.  

В соответствии с утвержденным Градостроительным планом в селе Домодедово 

планируется строительство общеобразовательной школы на 275 мест (застройщик -  ЗАО 

«Капитал Б»).  В мкр. Северный по ул.Советской городского округа Домодедово в 2017 – 2018 

году планируется строительство общеобразовательной школы на 550 мест.   

В течение прошедшего учебного года 97% образовательных учреждений переоформили 

лицензии в связи с приведением образовательной деятельности в соответствие с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», в 2-х учреждениях заканчивается работа по приведению 

в соответствие с требованиями законодательства наименования: ведется регистрация устава в 

новой редакции детского дома им. Талалихина, который теперь отнесен к типу учреждений 

дополнительного образования, но сохраняет свою специфику работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, ведется работа над новой редакцией устава 

Кутузовской школы-интерната VIII вида.  

В прошедшем учебном году проведена большая работа по созданию муниципального 

методического центра – Центра развития образования, образованного путем изменения 

наименования межшкольного учебного комбината, который органично вписался в систему 

образования городского округа. Продолжается процесс оптимизации сети  образовательных 

учреждений. Начата работа по реорганизации сети дошкольных образовательных учреждений в 

форме присоединения, планируется открытие филиала детского сада №35 «Дельфин», который 

получит созвучное название «Русалочка». Все это поможет повысить качество предоставляемых 

услуг дошкольного образования. Деятельность муниципальной системы образования в 2014 

году  была направлена на достижение целей и решение отраслевых задач, определяемых 

федеральной и региональной политикой в сфере образования, общей стратегией социально-

экономического развития государства, региона и городского  округа Домодедово и определена 

утвержденной в октябре 2014 года муниципальной программой «Развитие образования и 

воспитания в городском округе Домодедово на 2015-2019 годы».  

Впервые в этом году был проведён муниципальный конкурс «Лучший детский сад» 

среди образовательных организаций в Московской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в муниципальном этапе которого участвовали 5 детских 

садов. Победитель муниципального этапа конкурса – детский сад №4 «Подснежник» - 

принимает участие  в областном этапе конкурса. Огромное внимание общества к проблемам 

дошкольного образования выражается не только в организации новых конкурсов, но и во 

внимании к самим людям, работающим в сфере дошкольного образования. В преддверии 

Международного женского дня в официальной резиденции Председателя правительства 

Российской Федерации «Горки – 9»  состоялась встреча   Д.А. Медведева с  лучшими 

педагогами Подмосковья, на которую были приглашены 10 педагогических работников детских 

садов городского округа Домодедово. Участие образовательных учреждений в различных 

конкурсах – один из важных ресурсов развития образования, источник получен6ия 

дополнительных финансовых средств. Так, благодаря участию в федеральных и региональных 

конкурсах и проектах в образовательные организации, являющиеся ресурсными центрами для 

введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в 5-х классах (Домодедовские школа №1 и гимназия №5) поступил комплекс 

компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, программного обеспечения и средств 

обучения для организации учебной, исследовательской и проектной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования на общую сумму более 

8 млн. рублей. Домодедовская гимназия №5 и детский сад №22 «Пчелка», ставшие 

победителями конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки, смогли 

закупить инновационное оборудование на 1 млн. 100 тыс.руб.. – школа и 550 тыс. – детский сад. 

Востряковский лицей №1 и Домодедовская СОШ №4 с УИОП в 2014 году вошли в «ТОП-100» 

лучших общеобразовательный учреждений Московской области. Данные школы получили 



гранты в сумме 500 тыс.руб. каждая и по 100 тыс.руб. в рамках софинансирования из бюджета 

городского округа Домодедово. На данные средства закуплено учебное и учебно-лабораторное 

оборудование для укрепления материально-технической базы учреждений. 

Для оптимального функционирования системы образования, необходимы ресурсы, 

прежде всего, финансирование образования, которое играет одну из ключевых ролей. Общий 

объем расходов по разделу «Образование» в 2014 году составил более 2 млрд.  руб.    

Введение федеральных государственных образовательных стандартов, а значит, 

качественное изменение целевого, содержательного и технологического компонентов 

образовательного процесса становится возможным только тогда, когда этим занимается 

профессионал, способный свободно ориентироваться в сложных и довольно быстро 

меняющихся экономических и социальных условиях, творчески решающий поставленные перед 

ним задачи.  

Кадровый педагогический состав городского округа на протяжении последних 5 лет 

остаётся стабильным.  

  

Всего 

педработников 

женщины % мужчины % 

1034 968 93,6 66 6,4 

     

В образовательных учреждениях работают 1722 руководящих и педагогических 

работника, из которых 76% имеют высшее образование, причем наиболее высокая доля 

педагогов с высшим образованием отмечается в школах – более 86%, перед дошкольными же 

образовательными учреждениями, в которых доля педагогов с высшим образованием составляет 

немногим более половины, стоит задача повышения профессионального уровня педагогов.  71% 

педагогов по итогам аттестации присвоены квалификационные категории.  

Одной из проблем кадрового состава работников городского округа является старение 

кадров. Особенно эта проблема заметна в школах. Основной состав учителей городского округа 

имеет педагогический стаж более 20 лет - это более 50 % педагогов и руководителей 

общеобразовательных учреждений. Число молодых педагогов, имеющих педагогический стаж 

до 5 лет, составляет менее 17%. Доля учителей, находящихся на пенсии и продолжающих 

работать в школе, в 2015 году составила 26,9%, в прошлом году -26,2%.   Самая многочисленная 

и работоспособная по возрастному составу группа педагогов   от 35 до 55 лет составляет 

половину от численности всех работников. За последние 3 года в образовательные учреждения 

городского округа  принято  на работу 38 молодых специалистов, их них  24 человека  

продолжают работу по специальности. Администрация городского округа уделяет большое 

внимание вопросам социальной защиты педагогических работников, в том числе молодых 

специалистов: выделяется служебное жилье, проводится конкурсы профессионального 

мастерства, в том числе для молодых учителей - конкурс «Молодой педагог», создан совет 

молодых педагогов. Только в этом учебном году для педагогических работников выделено 

специализированное жилье для 14 педагогов образовательных учреждений, из них 7 молодым 

педагогам. В освободившиеся комнаты в общежитиях заселены еще 5 педагогов, из которых 1 – 

молодой педагог.  

За прошедший учебный год повысили свою квалификацию 354 педагогических и 

руководящих кадров, что на 59% больше по сравнению с прошлым годом.  

 

Количество педагогов прошедших курсы повышения квалификации за три года: 

  

Учебный год Численность 

педагогических 

работников 

Количество педагогов 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

% 

2012/2013 учебный 

год 
1001 516 (освоено 542 программы) 52% 

2013/2014 учебный 

год 
1025 452 (освоено 473 программы) 44 % 

2014/2015 учебный 

год 
1032 779 (освоено 792 программы) 75% 

Аттестовано на высшую и первую квалификационные категории 295 педагогических 

работников, из них треть работников - на высшую категорию.  



Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций в 2014 году составила 38 720  рублей, за полгода 2015 года – 41 975 руб., 

общеобразовательных учреждений – 47 280 рублей в 2014 году и 52 660 рублей за полгода 2015, 

учреждений дополнительного образования – 38 518 и 44 618 рублей соответственно.  

Динамика роста средней заработной платы педагогических работников 2013-2015 г.г. 

   

Средняя заработная плата педагогических 

работников 

2013 год 2014 год 
2015 год (с учетом отпускных 

выплат) 

Общеобразовательные организации 39,565.31 47,280.42 52,660.95 

Дошкольные образовательные организации 32,259.56 38,720.16 41,975.48 

Организации дополнительного образования 

детей 
26,140.42 38,518.05 44,618.88 

   В целях утверждения приоритетности образования, формирования позитивного 

общественного мнения о творчески работающих учителях в городском округе проводятся 

конкурсы профессионального мастерства.  В муниципальном конкурсе «Педагог года-2014» 

приняли участие 42 педагогических работника, из них: 9 воспитателей детских садов, 2 педагога 

дополнительного образования детей, 15 классных руководителей, 9 учителей средних и 

основных общеобразовательных школ, 7 молодых учителей. Имена победителей представлены 

на слайде. Прошел  муниципальный этап конкурсного отбора лучших учителей-предметников, в 

котором приняли участие 18 педагогов. В конкурсе  программ и материалов по выявлению и 

преодолению педагогических рисков в условиях реализации ФГОС общего образования в 

Московской области, региональный этап которого проходил   марте, дипломами первой и 

второй степени отмечены работы учителей Добрыниховской СОШ, Домодедовской гимназии 

№5; Домодедовской СОШ №1.  

В 2014 году в городском округе Домодедово функционировали  44 дошкольные 

образовательные организации для детей в возрасте от 2 до 7 лет, из них: 41 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение; 2 негосударственных дошкольных образовательных 

учреждения; 1 организация, осуществляющая обучение. Общее количество воспитанников, 

получающих услугу по дошкольному образованию в муниципальных детских садах, составляет 

7 072  ребенка. 

Сравнительный анализ численности воспитанников МДОУ за последние три года 

позволяет проследить тенденцию к увеличению охвата детей дошкольным образованием, 

следовательно, и  повышение доступности дошкольного образования. Тем не менее, 

очерёдность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 1486 человек с учетом желаемой даты 

зачисления 01.09.2015, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 379 человек (еще год назад таких детей 

было 820 человек). И вместе с этим актуальной остается задача, поставленная перед нами 

Президентом и Губернатором Московской области о ликвидации очередности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет к 1 января 2016 года. Данная задача решается за счет строительства новых детских 

садов, создания семейных групп при дошкольных учреждениях (такая группа уже успешно 

функционирует в детском саду №25 «Белоснежка»), уплотнения групп в действующих ДОУ в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  
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Система муниципального дошкольного образования представляет собой  гибкую сеть 

дошкольных образовательных учреждений, которые представляют широкий спектр услуг с 

учётом потребностей семьи и общества в целом: оздоровительных, коррекционных, 



развивающих; дополнительных образовательных услуг, превышающих базовый 

государственный стандарт. В настоящее время в городском округе сохраняется в целом 

положительная тенденция в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья детей в 

детских садах. Система оздоровительной и профилактической работы направлена на внедрение 

здоровьеформирующих технологий в образовательный процесс в контексте новых федеральных 

требований.  Индекс здоровья за 2014/2015 составляет 21%,  хотя процент заболеваемости в 

нынешнем учебном году повысился по сравнению с прошлым годом и составляет 13,5%. 

(2013/2014 процент заболеваемости составлял -  9,4%). Это связано в большей мере с 

увеличением общего числа воспитанников, проходящих процесс адаптации при поступлении в 

детский сад (вследствие  значительного  увеличения количества новых мест в ДОУ).  

В городском округе Домодедово 27 муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

которых обучаются 15729 чел. Доля основных школ составляет 7,7%  (95  чел.). В сети 

учреждений - одна начальная школа с численностью обучающихся 35 чел. 208 чел обучается в 

негосударственных общеобразовательных учреждениях, из них – 127 чел. в Православной 

классической гимназии имени преподобного Серафима Саровского; 81 чел. в «Российской  

международной  школе». Доля «статусных» школ составляет почти 27%.  

К 8 общеобразовательным учреждениям осуществлялся подвоз почти 800 детей по 

специализированным маршрутам. Затраты на перевозку учащихся в 2014 году составили  около 

19 млн.  рублей из средств бюджета. Бесплатным горячим питанием (завтрак) охвачено более 7 

тысяч  обучающихся школ городского округа (46% от общего числа учащихся), относящихся к 

категории детей из малообеспеченных  и многодетных семей, 97 обучающихся, посещающих 

группу продленного дня, получают двухразовое бесплатное горячее питание (завтрак и обед). 

Двухразовое питание за счет родительских средств получают более 6 тысяч школьников. Общая 

сумма бюджетного финансирования организации питания в 2014 году составила более 38 млн. 

рублей.  

В 2014 году произведены компенсационные выплаты многодетным семьям на 

приобретение комплекта школьной одежды. Всего компенсацией воспользовалась 643 

многодетные семьи (1125 детей), общая сумма компенсационных выплат в 2014 году составила 

2,8 млн. руб. С учетом потребностей и возможностей участников образовательного процесса 

образовательные программы осваиваются в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в очной форме - 15729 чел.; и вне организаций (семейное образование и 

самообразование) - 37 чел. Профильное обучение обеспечивает становление социально 

грамотной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

способы реализации выбранного жизненного пути. В 2014 году профильные классы  

сформированы в 13 общеобразовательных учреждениях - 12 муниципальных и 1 

негосударственном (31 профильный класс). Многопрофильными общеобразовательными 

учреждениями  являются: МАОУ Востряковский лицей №1, МАОУ Домодедовский лицей №3, 

МАОУ Домодедовская гимназия №5, МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП.  Доля 

обучающихся в них от общего количества  старшеклассников составила  51,22%, что выше 

аналогичного показателя прошлого года (49,5%). Социально-экономическое направление для 

участников образовательного процесса становится все предпочтительнее, однако физико-

математическое и собственно математическое – постепенно  теряют, к сожалению,  свою 

привлекательность для наших учеников.  
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  Рейтинг предметов, изучаемых на профильном уровне, выглядит следующим образом:  
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Углубленное изучение отдельных предметов в 2014-2015 учебном году было  

организовано   на  всех уровнях общего образования. По ФГОС НОО обучаются все 1-4 классы, 

по ФГОС ООО - все  5 классы муниципальных общеобразовательных учреждений, а также 6-7 

классы ресурсных центров - МАОУ Домодедовской гимназии №5 и 6 класс МАОУ 

Домодедовской СОШ №1, в режиме апробации. В 2014 – 2015 учебном году в городском округе 

Домодедово 7 школ работало в двусменном режиме. Во вторую смену обучались  2426 человек 

(15,42%). Доля обучающихся во вторую смену по отношению ко всем обучающимся городского 

округа Домодедово, к сожалению, имеет тенденцию к увеличению. В связи с этим разработаны 

мероприятия, направленные на решение проблемы ликвидации второй смены в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Домодедово. В их числе  решение  

кадровых вопросов, устранение ситуаций, когда обучение во вторую смену на уровне 

начального общего образования обусловлено нехваткой учителей; осуществление строительства 

школ и пристроек к школам. В числе  мероприятий, решающих проблему ликвидации второй 

смены, - развитие различных форм обучения, получение образования с использованием 

дистанционных технологий. Так, на базе Домодедовской СОШ №4 с УИОП организовано 

дистанционное обучение 5 детей-инвалидов. Обучение по основным образовательным 

программам на дому организовано для 168 обучающихся, нуждающихся в длительном лечении.  

Всего в школах округа в 2014 году обучались 175 инвалидов. Согласно государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в 2014 году в 

Домодедовской СОШ №2, Домодедовской СОШ №4 с УИОП и Заревской СОШ с УИОП 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. На средства, выделенные в рамках 

данного конкурса, был произведен ремонт, в том числе: приспособление входных групп, 

лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений и др., закуплено 

специальное оборудование для организации обучения инвалидов сумму более 5 млн. руб. В 

течение прошедшего летнего периода продолжена работа по созданию безбарьерной среды в 

Востряковском лицее №1, Домодедовском лицее №3, Домодедовской СОШ №7 с УИОП. В 

рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 года по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей» Домодедовская средняя школа №1 

является региональной пилотной площадкой для введения специального федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития (ФГОС НОО для детей с ОВЗ). На закупку  специального 

оборудования  из средств федерального, областного и местного бюджета затрачено более 13 

млн. рублей; ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических 

помещений и т.п., закупку специального оборудования – около 1,9 млн. рублей. 

В прошедшем учебном году произошли существенные изменения в организации и 

проведении единого государственного экзамена: одним из условий допуска к государственной 

итоговой аттестации стала успешное написание сочинения; произошли изменения в проведении 

ЕГЭ по математике и иностранным языкам. Для организации и проведения ЕГЭ на базе 5 

общеобразовательных учреждений были созданы пункты проведения экзамена, где были 

созданы все необходимые условия: установлено видеонаблюдение, системы подавления 

сигналов сотовой связи, обеспечен пропускной режим.   547 выпускников 11 классов приняли 

участие в Государственной итоговой аттестации (из них для 1 выпускника были организованы 



особые условия с предоставлением отдельной аудитории и увеличением времени экзамена на 

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

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

Неудовлетворительных результатов нет. Средний балл по городскому округу составил 70,06 

(при минимальном количестве баллов - 24, установленном Рособрнадзором в 2015 году). ЕГЭ по 

математике базового уровня сдавали 386 человек на базе 5 ППЭ. Неудовлетворительных 

результатов нет. Качество знаний составило 75,9 %. ЕГЭ по математике профильного уровня 

сдавали 415 человек. Не набрали минимального количества баллов 70 человек (все они сдали 

базовый уровень). Средний балл – 43,69 (при минимальном количестве баллов - 27, 

установленном Рособрнадзором в 2015 году). Что касается результатов ЕГЭ по предметам по 

выбору, то в этом году общее количество неудовлетворительных оценок составляет почти 15 % 

против 9% в прошлом году. Отчасти это объясняется большим количеством участников 

экзаменов, тем не менее результаты единого государственного экзамена не просто 

настораживают, а требуют качественных изменений в процессе преподавания учебного 

предмета. Приведённые выше цифры говорят о необходимости подробного педагогического 

анализа используемых методических, информационных и других ресурсов для построения 

образовательного маршрута каждого ребёнка. Таким образом, одним из основных направлений 

деятельности педагогических коллективов школ, методических объединений учителей должна 

стать разработка практических шагов по повышению качества подготовки выпускников и 

обсуждению изменений, которые планируются в организации и проведении единого 

государственного экзамена в 2016 году. 

Государственную итоговую аттестацию в 9-х классах прошли 1307 выпускников из 26 

школ. Выпускники основной школы сдавали обязательные экзамены по русскому языку и 

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

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

здоровья, инвалиды).  

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

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

Но низкое качество знаний  выявлено на экзаменах  по информатике и ИКТ и истории. 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием вручены 62 выпускникам.  

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

Главы городского округа в честь 56 выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в 

учении».  Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, это 

способность ребёнка применить полученные знания не только на уроке, но и представить их в 

различных интеллектуальных состязаниях. В октябре-декабре 2014-2015 учебного года в 

городском округе Домодедово прошли олимпиады школьников по 24 предметам. Активность 

участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

достаточно высокая – 1513 человек (9,8%). Призерами регионального этапа стали 9 

обучающихся по предметам: «французский язык», «история», «биология», «технология», 

«физическая культура». Однако, в прошлом году их было 12. 

Качество образования на современном этапе – это не только уровень освоения 

академических знаний, но и уровень воспитанности, развитие метапредметных 

компетентностей, сформированности личностных качеств ребенка. Приоритетным в течение 

анализируемого периода направлением воспитательной работы по-прежнему остаётся 

патриотическое воспитание. В организациях системы образования городского округа в 2014-

2015 учебном году действовало 25 объединений патриотической направленности с общим 

охватом почти 500 учащихся в возрасте 5-18 лет. Мероприятиями патриотической 

направленности в прошедшем учебном году было охвачено более 15000 учащихся с 1 по 11 

классы. В начале учебного года стартовал очередной этап работы над Книгой Памяти в рамках 

формирования базы данных жителей населенных пунктов городского округа Домодедово, 

погибших, пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях  и погибших в концлагерях в 

годы Великой Отечественной войны в период 22 июня 1941 года по 2 сентября 1945 года. Над 

Книгой Памяти работали 17 школ и 1 учреждение дополнительного образования. Отработано 

1028 страниц,   сформирован список из 1763 фамилий из 6469 возможных.  

Для занятий физической культурой и спортом в 23 муниципальных образовательных 

организациях функционируют 34 спортивных объекта, в том числе 24 спортивных зала, 2 

баскетбольные площадки (Домодедовская СОШ №4 с УИОП, Барыбинская СОШ, 

Домодедовская СОШ №1), 2 гимнастических зала (МАОУ Ямская СОШ, МАОУ Зарёвская 



СОШ с УИОП), 1 зал бокса (МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»), 2 футбольных поля 

(Домодедовская СОШ №4 с УИОП, МАОУ Заборьевская СОШ), 1 волейбольное поле (МАОУ 

Домодедовская СОШ №4 с УИОП). В 2015 году введены в эксплуатацию 4 открытые 

спортивные площадки в Домодедовской школе №1, Домодедовском лицее №3, Гальчинской и 

Повадинской СОШ. «Средний возраст» спортивных объектов учреждений образования 

городского округа в настоящее время составляет 35 лет, средняя степень износа – 29,4%. И это 

ставит перед нами проблему приведения объектов физкультуры и спорта в соответствие с 

требованиями времени. Среднее время работы спортивных залов – 10 часов. Все школьные 

крытые спортивные сооружения имеют практически 100%-ю загруженность. В 22 школах 

сформированы 112 школьных спортивных команд (более 1,5 тысяч человек) по таким видам 

спорта, как: полиатлон, лёгкая атлетика, стрельба из пневматической винтовки, плавание, 

футбол, мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол, стритбол, шашки, шахматы, 

дзюдо, лыжный спорт, гандбол.  В рамках физкультурно-оздоровительного направления работы 

в прошедшем учебном году проведены муниципальный этап соревнований «Веселые старты» на 

призы Губернатора Московской области, спортивные игры обучающихся «Президентские 

спортивные игры». Воспитанники ДЮСШ «Олимп» приняли участие во Всероссийском турне 

по Фудокан каратэ в городе Набережные Челны, посвященном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, заняв 1 место в личном и командном зачете. В апреле воспитанники 

ДЮСШ «Олимп» приняли участие в Первенстве Московской области по дзюдо среди юношей и 

девушек до 13 лет (1 место – Белов Александр, весовая категория до 50 кг); в Открытом турнире 

по спортивной и фитнес аэробике ДЮСШ №1 ГБПОУ «Воробьевы горы», посвященном Дню 

Победы (Масленникова Анастасия – 1 место); в VII летней Спартакиаде учащихся России по 

боксу среди юниоров и юниорок 1997-1998 гг. рождения (1 место – Чумгалакова Юлия); в 

Первенстве общества «Динамо» по боксу среди юниоров  в городе Касимов Рязанской области 

(1 место - Евлантьев Илья, весовая категория до 56 кг). В XIII слёте-соревновании «Школа 

безопасности» (13 мая на базе детского дома им.Талалихина) приняли участие 120 учащихся из 

22 школ. Победителями слёта-соревнования стали команды МАОУ Домодедовской СОШ №7 с 

УИОП и МАОУ Ямской СОШ. В  двух этапах  Спартакиады дошкольников (зимней и летней)  

приняли участие 90 воспитанников из 15 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений.   

Задачами реализации социально-педагогического направления работы являются: 

развитие социальной активности детей и их родителей, организация психолого-педагогического 

просвещения родителей, создание благоприятной атмосферы общения в системе «учитель-

учащийся-родитель». В рамках реализации данного направления в течение 2014 года были 

организованы и проведены культурно-массовые мероприятия «Праздник первоклассника», Ёлки 

Главы городского округа Домодедово с вручением новогодних подарков, муниципальный 

фестиваль детского творчества «Вдохновение», «Ученик года-2015», муниципальном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Обучающиеся учреждений 

дополнительного образования приняли участие в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах:  

 воспитанники ДДТ «Эврики» в период с марта по май приняли участие в Областном 

традиционном фестивале-конкурсе мастер-классов по народному творчеству и 

художественным  ремеслам «Творчество» в рамках областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юные таланты Московии» (диплом 2 степени), во Всероссийском 

конкурсе в г. Оренбурге «Красна Маслена блинами, Пасха писанками, куличами!» (дипломы 

2 и 3 степени), во II Всероссийском конкурсе (г. Оренбург), посвященном 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне «Салют, Победа!» (дипломы 1и 3 степени); 

 воспитанники ДЭЦ «Эко-Дом» в апреле-мае 2015 года приняли участие в Международном 

фестивале – конкурсе «Весенняя Волна»   (г. Москва), награждены в номинации «Детский 

танец» дипломом 2 степени; в Международном фестивале юношеских СМИ «Волжские 

встречи - 26» (г. Чебоксары), где одержали победу в трёх номинациях  и получили Гран-при; 

в Х Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских экологических проектов «Человек 

на Земле» награждены дипломом победителя «Хранители Земли» VI  ступени; 

 воспитанники ДДТ «Лира» в мае-июне приняли участие в Первенстве Московской области 

по авиамоделированию в классах кордовых моделей в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии», где стали победителями; в Кубке России по кордовым моделям в классе F-4В 

(награждены дипломами и памятными подарками); 



 воспитанники ДМЦ «Альбатрос» в период с апреля по май приняли участие в Чемпионате 

России по стендовому судомоделизму (Лифинов Артем стал чемпионом России в классе 

моделей С8Ю; Шелест Михаил – бронзовым призером в классе моделей С1Ю); в областных 

соревнованиях по комплексному многоборью (Ковалев Николай занял 1 место по 

комплексному многоборью в старшей возрастной группе);  во Всероссийских соревнованиях 

в г. Пензе по радиоспорту среди обучающихся детских морских центров (Авагян Юрий 

занял 3 место по скоростной радиотелеграфии среди юношей (15-18 лет));  в г.Щелково: в 

очных открытых соревнованиях по радиосвязи на УКВ «Щелковская радиоволна – 2015» (3 

воспитанника– 2-е место);  в г.Орехово-Зуево: в областных соревнованиях по робототехнике, 

посвященных 70-летию Победы (победителями и призерами стали 6 учащихся). 

Формированию глубокого понимания многогранного значения природы для жизни 

людей, их здоровья, духовного и физического совершенствования способствует развитие 

различных форм внеучебной деятельности. В рамках «Экологического марафона-2015» в 2014 

году состоялись конкурсы: экологических учебно-исследовательских проектов «Исследователи 

природы», экологического плаката «Сохраним планету», исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Юный исследователь», а также экологическая игра «Мы и природа».  

25 апреля учащиеся и воспитанники муниципальных образовательных учреждений 

приняли участие в массовой акции по озеленению и благоустройству территории городского 

округа Домодедово под названием «Зелёная волна». В общей сложности в день проведения 

акции было высажено свыше 200 деревьев и 500 кустарников на территориях образовательных 

учреждений и более 20 деревьев и 60 кустарников у памятников воинов, погибших во время 

Великой Отечественной войны. В 2014 учебном году дальнейшее развитие получили 

общественные объединения профилактической направленности: Юные инспекторы движения, 

объединяющие 461 человека, Юные помощники полиции (234 человека), Юные дружины 

пожарных (95 человек). 

Индивидуально-профилактическая работа проводилась в отношении 134 учащихся 

(0,8%) в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на внутришкольном профилактических учёте (на 84 

человека меньше, чем в 2013-2014 учебном году), а также 84 неблагополучных семей, в которых 

воспитываются 167 детей. Количество учащихся, пропускающих учебные занятия по 

неуважительной причине; их количество на конец 2014-2015 учебного года составило 16 

человек (на 10 человек меньше, чем в 2013-2014 учебном году). И это результат нашей с Вами 

ежедневной работы в данном направлении на протяжении последних 5 лет. 

В 25 муниципальных общеобразовательных организациях в рамках классных часов 

продолжилась работа с учащимися по рекомендованным Минобрнауки РФ профилактическим 

программам: «Разговор о правильном питании» (19 организаций), «Твоё здоровье» (16 

организаций), «Мой выбор» (6 организаций), «Все цвета, кроме чёрного» (25 организаций) с 

общим охватом 15790 человек (на 947 человек больше, чем в 2014 году). 

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 2014 год. 

Несмотря на большой охват обучающихся профилактический работой, проведение 

огромного количества мероприятий в образовательных учреждениях, статистика нарушений 

правил дорожного движения школьниками городского округа, правил поведения на 

железнодорожном транспорте и на водных объектах неутешительна. Поэтому необходимо найти 

новые эффективные формы работы, цель которых – сохранение жизни и здоровья наших детей.  

В целях повышения правовой культуры, соблюдения конституционных прав 

несовершеннолетних в муниципальной системе образования работают 73 уполномоченных по 

защите прав участников образовательного процесса. Хочу сегодня еще раз поздравить 

Филимонову Любовь Валерьевну, уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса Домодедовской гимназии №5, ставшей в прошедшем году 

победителем Московского областного смотра-конкурса результатов деятельности 

уполномоченных. Приятно отметить, что за четыре года существования конкурса представители 

нашего городского округа трижды становились победителями.  

Вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории городского округа Домодедово являются приоритетными для образовательных 

учреждений. В течение летнего периода 1003 учащихся младших и средних классов отдохнули в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базах 20 муниципальных 

общеобразовательных организаций; 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, воспитанников детского дома им. Талалихина и Кутузовской школы-интерната 

отдохнули в Подмосковье в ДОЛ «Исток» и в ДОЛ «Дружных» Краснодарского края; 100 

учащихся, проявивших особые заслуги в учебе и во внеурочной деятельности, отдохнули в 

детских оздоровительных лагерях республики Крым, Краснодарского края, выезжали на отдых в 

Болгарию; 100 учащихся ДЮСШ «Олимп»  – участников профильной спортивной смены - были 

направлены на отдых в ДСОЛ «Лазуревый берег» Краснодарского края.   

Всего на организацию летнего отдыха затрачено более 26 млн. руб., из них из средств 

муниципального бюджета 18,5 млн. руб. 

 3. Выводы и заключения 
По результатам проведённого анализа состояния и перспектив развития системы образования 

городского округа Домодедово можно сделать  следующий вывод: «Система образования 

городского округа Домодедово активно и органично встроена в реализацию общих приоритетов 

социально-экономической и социально-культурной стратегии городского округа Домодедово».  

Обозначить приоритетные направления  на 2015 год: 

 изыскать возможности для обеспечения в полном объеме удовлетворенности 

потребности населения в услугах дошкольного образования и к 31 декабря 2015 года 

обеспечить 100%-ный охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного 

образования; 

 выполнить намеченные «дорожной картой» и муниципальной программой развития 

образования и воспитания мероприятия по ликвидации второй смены, направленные на 

увеличение доли обучающихся в одну смену; 

 совершенствовать учебно-материальную базу учреждений в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта; 

 увеличить долю обучающихся, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в том числе программами технической направленности; 

 повысить качество предоставляемых образовательных услуг, в том числе и 

дополнительных платных услуг. 



II. Показатели мониторинга системы образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 15 января 2014 г. N 14) 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

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

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования). 

% 94,49 

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). 

% 76,43 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

% 0,44 

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. 

% 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 

и оценка уровня заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 13,26 

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). 

% 102,22 

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. 

М2 11,22 

 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

  

водоснабжение; % 100 

центральное отопление; % 100 

канализацию. % 100 

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

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

% 78,05 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

% 12,2 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

% 0,47 



организаций. 

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. 

% 1,75 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

% 0,54 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья ( за исключением детей-инвалидов), обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций по видам групп: 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие 

с тяжелыми нарушениями речи 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

с задержкой психического развития 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

с расстройствами аутистического спектра 

со сложными дефектами ( множественными нарушениями) 

с другими ограниченными возможностями здоровья 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: 

с туберкулезной интоксикацией 

часто болеющих 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий 

группы комбинированной направленности 

человек 124 

 

 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

98 

0 

1.5.4. Структура численности детей – инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций по видам групп: 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие 

с тяжелыми нарушениями речи 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с задержкой психического развития 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

с расстройствами аутистического спектра 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) 

с другими ограниченными возможностями здоровья 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: 

с туберкулезной интоксикацией 

часто болеющих 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий 

группы комбинированной направленности 

человек 47 

 

 

 

7 

 

0 

3 

0 

18 

0 

0 

8 

11 

1.5.5. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, 

имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней помощи, 

консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций 

% 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 22,64 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. % 2,56 



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. 

тыс. 

руб. 

130,8 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

% 0 

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. 

% 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

% 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 

  

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). 

% 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

% 55,5 

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).  

% 100 

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. 

% 15,32 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

% 7,83 

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 17,37 

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

численности учителей общеобразовательных организаций. 

% 20,59 

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; % 121,19 

из них учителей. % 123,3 

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. 

м.2 8,22 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

  

водопровод; % 100 

центральное отопление; % 88,46 

канализацию. % 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

  

всего; ед. 13,82 

имеющих доступ к Интернету. ед. 8,74 

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. 

% 88,46 

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. 

% 0,2 

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. 

% 0,71 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов), обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам: 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие 

с тяжелыми нарушениями речи 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с задержкой психического развития 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

с расстройствами аутистического спектра 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) 

с другими ограниченными возможностями здоровья 

человек 142 
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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 

с тяжелыми нарушениями речи 

человек 172 

 

 

 

 

4 



с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с задержкой психического развития 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

с расстройствами аутистического спектра 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) 

с другими ограниченными возможностями здоровья 

 

4 

5 

20 

6 

42 

16 

24 

51 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, педагогическими работниками: 

всего 

учителя-дефектологи 

педагоги-психологи 

учителя-логопеды 

социальные педагоги 

тьюторы 

человек  

 

 

 

15 

7 

4 

1 

1 

2 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

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

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

худшими результатами ЕГЭ. 

раз 1,52 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

  

по математике; балл 45,7 

по русскому языку. балл 66,93 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

  

по математике; балл 15,26 

по русскому языку. балл 33,66 

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; % 0,95 

по русскому языку. % 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; % 0 

по русскому языку. % 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 

  





 


