Справка
Управления образования
об итогах 2011-2012 учебного года
В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных школах обучалось 7754 человека. Было сформировано 293 класса. Наполняемость
классов составила в среднем 25,8 чел.
В 8 школах во вторую смену занималось 1232 учащихся, что составило 16%. Было открыто 24 группы продленного дня с количеством
687 обучающихся. Для 59 учащихся, находящихся на длительном лечении, организовано обучение на дому по индивидуальным программам.
Всего окончили школу на "отлично" – 551 (7,5%)
из них учащиеся начальных классов – 331 (11%)
из них учащиеся 5- 9-х классов – 179 (5%)
из них учащиеся 10-11-х классов – 29 (8%)
На "хорошо" и "отлично" – 2622 (35%)
из них учащиеся начальных классов – 1254 (39,5%)
из них учащиеся 5- 9-х классов – 1218 (34%)
из них учащиеся 10-11-х классов – 105 (31%)
из них учащиеся 11-х классов – 119 (33%)
Всего выпускников 9-х классов – 674
Не допущены к гос. (итоговой) аттестации – 1
Сдали выпускные экзамены на «хорошо» и «отлично» - 263 (39%)
Получили аттестаты с отличием – 30
Всего выпускников 11-х классов – 365
Награждены золотой медалью – 5
Награждены серебряной медалью – 15
всего осталось на повторный год обучения – 21 (0,2%)
В настоящее время сформированы 1-е классы. В 2012-2013 учебном году планируется открыть 32 первых класса, что на 1 класс больше
по сравнению с 2011-2012 учебным годом. 1 первый класс с контингентом 20 учащихся сформирован в НОУ православной гимназии имени
Филарета Московского. Планируемый приём в 1-е классы в 2012-2013
учебном году составит более 900 учащихся. Как и в прошлом учебном
году, средняя наполняемость первых классов составит 28-30 и более
человек. Выпуск из 4-х классов составил 767 человек.
Сформированы 10-е классы со средней наполняемостью 25 человек. В прошлом учебном году было сформировано четырнадцать 10-х
классов, наполняемость которых составила 27 человек.

В 2012 году 386 выпускников XI (XII) классов и 685 выпускников
IX классов общеобразовательных учреждений города прошли государственную (итоговую) аттестацию по завершении освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования.
Государственная (итоговая) аттестация осуществлялась в строгом
соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства образования Московской области.
Было организовано информирование участников образовательного процесса по вопросам государственной (итоговой) аттестации,
функционировали телефоны «Горячей линии».
В ЕГЭ 2012 года принимало участие 399 человек, из них 375
выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений
проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по 12 учебным предметам и 11 выпускников с ограниченными возможностями здоровья в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 2012
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685 выпускников IX классов проходили государственную
(итоговую) аттестацию в новой и традиционной формах. Из них в новой форме – 669, в щадящем режиме с сокращением количества экзаменов до двух обязательных – 16.
Обязательными были экзамены в новой форме по русскому языку
и математике. Экзамены в традиционной форме проходили по выбранным предметам, в щадящем режиме и в резервные дни для выпускников, не сдававших или не завершивших экзаменационную работу в
установленный срок по уважительным причинам или имевших неудовлетворительный результат на экзамене в новой форме (17 выпускников по русскому языку-2,5% и 34 выпускника по математике – 5,1%).

По результатам прохождения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) все выпускники 9 классов получили аттестаты об основном
общем образовании.
Результаты ГИА – 9 представлены в таблице.
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Для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего образования в основной период
аттестации было организовано 2 пункта проведения единого государственного экзамена (ППЭ) и 12 пунктов проведения экзамена по месту
обучения выпускников IX классов в новой форме (ОУ-ППЭ). За организацией проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего
и среднего (полного) общего образования, осуществлялся общественный контроль. Общественные наблюдатели были аккредитованы
Управлением образования и работали в ППЭ на основании удостоверений. Со стороны общественных наблюдателей нарушений порядка
проведения единого государственного экзамена в городе выявлено не
было.
Всего в Московской области приняли участие в ГИА 74 муниципальных образования (1363 образовательных учреждения), среди которых
рейтинг городского округа Лобня, основанный на среднем первичном
балле, по математике – 48, по русскому языку – 54.
Количество участников, преодолевших пороговое значение балла
по предмету и подтвердивших высокий уровень подготовки выпускников
9-х классов, составили по русскому языку – 32,14% (36 место в МО), по
математике – 27,65% (28 место в МО).
После пересдачи ЕГЭ по русскому языку и математике и
рассмотрения апелляций все выпускники дневной формы обучения
имеют положительные результаты и получили аттестаты. Один
выпускник вечерней школы получил неудовлетворительные оценки по 2м обязательным предметам. Ему выдана справка об окончании средней
школы. Подробный аналитический отчёт о результатах ЕГЭ и ГИА в 2012
году с рейтинговыми показателями по общеобразовательным
учреждениям отдельно размещён на сайте Управления образования.

Также информация об итогах ЕГЭ и ГИА -2012 направлена во все
общеобразовательные учреждения.
Данный отчёт рекомендован
руководителям общеобразовательных учреждений для ознакомления
всех участников образовательного процесса с целью оценки уровня своей
работы и постановки задач для его совершенствования. Анализ
результатов государственной (итоговой) аттестации дает возможность:
объективно оценить степень овладения выпускниками образовательных
учреждений города содержанием учебных предметов, а также уровень
сформированности умений; выявить сильные и слабые стороны
преподавания отдельных учебных предметов, причины полученных
результатов;
определить
направления
совершенствования
образовательного процесса по данным предметам с целью повышения его
качества, совершенствования учебно-методического обеспечения;
усилить внимание на информационное обеспечение образовательных
учреждений в процессе подготовки к итоговой аттестации;
усовершенствовать методику преподавания учебных предметов, повысить результативность учебных достижений учащихся, уровень
социализации и адаптации к современным условиям жизни.
Руководители общеобразовательных учреждений и учителя- предметники могут по аналогии провести сравнение результатов государственной итоговой аттестации по классам, используя таблицы, которые
были направлены в виде результатов по каждому предмету.
Средний тестовый балл по г.о. Лобня выше, чем по МО по шести (в
прошлом году по 7 предметам: математика, русский язык, география,
биология, обществознание, история, информатика) предметам: математика, химия, история, английский язык, французский язык, литература.
По остальным предметам (русский язык, физика, информатика,
биология, география, обществознание) средний балл г. о. Лобня ниже в
сравнении с МО.
По данным РЦОИ МО по результатам ЕГЭ 2012 в число лучших
ОУ Московской области, показавших высокий уровень подготовки выпускников, вошли Лобненский лицей: по русскому языку – на 22 месте,
по французскому языку – на 9, по физике – на 28; и МОУ СОШ № 5: по
географии – на 99 месте.
В сравнении с данными по РФ: по всем предметам (кроме информатики и физики) средний балл по г. Лобня выше, чем средний по РФ!
По итогам учебного года обучающиеся 1-8 классов, имеющие отличные оценки по всем образовательным предметам, награждены Похвальными листами Министерства образования РФ "За отличные успехи в обучении», Похвальные грамоты "За особые успехи в изучении
отдельных предметов» вручены выпускникам 9 и 11 классов.
Главной задачей в 2011 – 2012 учебном году была задача решения Комплекса мер по модернизации общего образования Московской

области. Реализация мероприятий по модернизации обеспечила качественное изменение инфраструктуры, кадрового и технологического
потенциала системы общего образования в городе.
Для предоставления государственных услуг в электронном виде,
организации автоматизированного сбора информации в 2012 -2013
учебном году планируется введение систем электронных дневников и
электронных журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях города.
Особое внимание уделялось организации введения новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в
начальной школе.
Были проведены: городские методические объединения учителей
начальных классов по темам: «Организация внеурочной деятельности
в первых классах в рамках введения ФГОС нового поколения», «Введение ФГОС в начальной школе. Системно – деятельный подход – основа новых ФГОС», «Сохранение и развитие здоровья обучающихся в
условиях перехода на ФГОС ». Были предложены методические выставки, проводились деловые игры, тренинги, мониторинг, анкетирование, диагностика. Состоялся семинар – совещание для руководителей
общеобразовательных учреждений и их заместителей по вопросам
введения ФГОС в начальной школе на базе школ №3 и № 9 по теме
«Практическое применение учебно – лабораторного оборудования на
уроках в начальной школе». Проведены практические семинары в школах № 1, №2, №6, №9, где учителя показали уроки, занятия, мастерклассы по урочной и внеурочной работе на основе системнодеятельностного подхода, как требуется в новых стандартах для
начальных классов.
Начиная с 01 сентября 2011 года, все первые классы общеобразовательных учреждений города осуществили переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Доля учащихся
начального общего образования, осуществивших переход на ФГОС, составляет 27,6 %, а от общей численности школьников 11,8%.
Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности
учителей составляет 8%.
В образовательных учреждениях № 1, 3, 4, 9 в рамках реализации
комплекса мер по модернизации образования Московской области
установлено 8 комплектов учебно–лабораторного оборудования, включающее в себя рабочее место учителя, интерактивную доску, электронный микроскоп, нетбуки для учеников, программное обеспечение, на
сумму 6414,0 тыс. рублей. На развитие школьной инфраструктуры бы-

ло потрачено 438,4 тыс. рублей, увеличение пропускной способности и
оплата интернет – трафика 100,0 тыс. рублей. В 2012 году осуществляется поставка еще 22 учебно-лабораторных комплексов. На сумму 23
млн. рублей.
В 2011 году была пополнена материально – техническая база школ.
Было закуплено спортивное оборудование на сумму 155,2 тыс. рублей,
компьютерное оборудование 145,7 тыс. рублей.
В целях введения новых государственных образовательных стандартов с 01.09.2011г. все первоклассники и часть учащихся 2-х классов
общеобразовательных школ № 3, 9 были обеспечены учебниками учебно–
методическими комплектами. Было закуплено 7675 тыс. экземпляров на
сумму 1609,270 тыс. рублей. В текущем году общеобразовательные школы получили 28200 экземпляров учебников и учебно-методических пособий на сумму 7,2 млн. рублей.
В апреле 2012 года 1-2 классы, обучающиеся по новым ФГОС написали областную комплексную работу. Из 716 учащихся 1 классов выполнили тестовую работу на хорошем уровне 605 человек, во 2-х классах из
74 учащихся – 72 человека.
В текущем году и дальше необходимо совершенствовать овладение
учителем современными педагогическими технологиями, предполагающие умение проектировать учебный процесс, организацию работы обучающихся на основе деятельностного подхода;
Воздействие школ и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта;
Организацию методического сопровождения педагогов учреждений
дополнительного образования детей по разработке рабочей программы;
Использование учебно-лабораторного оборудования на основе совершенствования навыков педагогов, их непрерывного образования,
предполагающее постоянное обучение;
Введение внеурочной деятельности младших школьников при обучении их во вторую смену.
В текущем учебном году в городе продолжал осуществляться переход к единой региональной образовательной сети повышения квалификации работников образования и удовлетворения спроса каждого педагога
на индивидуальные образовательные траектории. Реализовывалась модель повышения квалификации на основе бально–рейтенговой оценки результатов обучения, создана персонифицированная база данных о повышении квалификации педагогических работников города, позволяющая
осуществлять масштабный мониторинг развития учительского корпуса.

В 2011 – 2012 учебном году на курсы повышения квалификации
образовательными учреждениями было подано 255 заявок на 1 полугодие
и 411 – на 2 полугодие. Обучение прошли 305 педагогов, т.е. 33,6% от
общего числа педагогов города; из них 97 – педагоги дошкольных образовательных учреждений, 9 – педагоги учреждений дополнительного образования детей.
Для работы по ФГОС в 2012 – 2013 учебном году обучено 22 учителя первых классов, обучение 5 педагогов, которые будут работать в
первых классах, планируется в августе-сентябре 2012 года. Продолжила
работу школа педагогического мастерства на базе общеобразовательной
школы № 7.
Совершенствование мастерства педагогов проходило через конкурсы профессионального мастерства. В 2011-2012 учебном году в конкурсе
«Педагог года города Лобня 2012» приняли участие 8 учителей и
7 педагогов дошкольных образовательных учреждений. Победителями
стали: Сигачёва Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы
школы № 4, Ходорикова Галина Дмитриевна, воспитатель детского сада
№ 8, которые приняли активное участие в областном конкурсе и стали его
лауреатами. В конкурсе классных руководителей «Педагогический марафон» приняли участие 5 учителей. Победителем конкурса стала Федина
Анна Александровна – классный руководитель СОШ №1.
В 2012 году был организован конкурсный отбор лучших учителей
образовательных учреждений для денежного вознаграждения в размере
100 т.р. за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в
образование в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
Решением Экспертного и Муниципального Советов в Региональную организационную группу по реализации Приоритетного национального проекта «Образование» были направлены (согласно квоте) материалы 3-х педагогических работников:
- Бычкова Наталия Михайловна, учитель русского языка, литературы и мировой художественной культуры МБОУ СОШ №1;
- Турецкая Елена Викторовна, учитель изобразительного искусства,
черчения и мировой художественной культуры МБОУ Лицей;
- Жукова Наталья Викторовна, учитель
музыки МБОУ СОШ № 9,
которые стали победителями на региональном уровне.
В рамках участия образовательных учреждений города в Приоритетном национальном проекте «Образование», победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям на Федеральном уровне
стала учитель музыки средней общеобразовательной школы № 9 Жукова
Наталья Викторовна.
Присуждена именная премия Губернатора Московской области в
2012 году Николаевой Ирине Альбертовне – учителю русского языка и

литературы лицея. В 2011 году лауреатом именной премии Губернатора
стал Смышляев Евгений Викторович – учитель экономики лицея.
В течение 2011 – 2012 учебного года педагогические работники
награждены:
4– Присвоено звание «Почетный работник общего образования и
науки Российской Федерации»;
5 – Почетной грамотой Министерства общего образования и науки
Российской Федерации;
1- Присвоено звание «Заслуженный работник образования Московской области»;
2 – знаком Губернатора Московской области «За труды и усердие»;
1 – знаком Губернатора Московской области «Благодарю»;
3 – знаком отличия «За заслуги перед городом Лобня»;
1 – Почетной грамотой Губернатора Московской области;
13 – Почетной грамотой Министерства образования Московской области;
56 - присвоено почётное звание «Почётный работник образования
города Лобня»;
81 – Почетной грамотой Главы города;
23 – Почетной грамотой Совета депутатов;
153 – Почетной грамотой Управления образования;
5 – Благодарственным письмом Управления образования;
Всего награждено – 267 педагогических работников.
В рамках модернизации общего образования в течение 2011 года
происходило поэтапное увеличение заработной платы работников системы образования.
С 1 июня повышена заработная плата на 6,5% всем работникам образовательных учреждений.
С 1 сентября заработная плата увеличена на 15,5% учителям, воспитателям групп продленного дня, социальным педагогам, педагогампсихологам; на 10% директорам школ и их заместителям.
С 1 октября на 6,5% всем остальным категориям. Стимулирующий
фонд оплаты работников дошкольных образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования увеличен с 7% до 10%, стимулирующий фонд учителей с 1% до 5%.
На конец учебного года, средняя заработная плата у учителей высшей категории составила – 36278 рублей, первой категории – 32707 рублей, без категории – 29135 рублей.
С 1 сентября 2011 года нагрузка учителей начальных классов на
ставку уменьшилась с 20 до 18 часов.

Продолжалась работа по обмену опытом работы в рамках совершенствования управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений.
Состоялись семинары руководителей образовательных учреждений
в школе № 3 по теме «Информационная образовательная среда: применение учебно-лабораторного оборудования в классах, внедряющих программы ФГО НОО», в школе № 1 по теме «Традиционные и инновационные методы организации экологического образования школьников», в
школе № 6 по теме «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в сфере образования».
Большое значение в духовно-нравственном воспитании школьников
приобрели образовательные Рождественские чтения, которые проходили
в городе в восьмой раз. В этом учебном году тема чтений «Через просвещение к нравственности» привлекла значительное число педагогов к обсуждению важных вопросов.
Важным направлением деятельности образовательных учреждений
является работа по проектной и исследовательской деятельности учащихся. В 2011-2012 учебном году прошли городские конференции по проектно-исследовательской деятельности учащихся:
- городская научно-практическая конференция учащихся «Ноосфера»;
- городской конкурс проектно-исследовательских работ «Отечественная война 1812 года», городской этап Международного конкурса «Математика и проектирование», в которых приняли участие более 200 учащихся.
В текущем учебном году 10 учащихся общеобразовательных школ,
проявивших выдающиеся способности в образовании, искусстве и спорте,
стали лауреатами именной стипендии Губернатора Московской области,
получив по 18 тысяч рублей. 3 учащихся специальной (коррекционной)
школы удостоены именной премии Губернатора Московской области в
размере 50 тысяч рублей каждая. 50 учащимся присуждена стипендия
Главы города, 20 выпускникам, окончившим школы с медалью, вручена
премия Главы города в размере 15 тысяч рублей.
Ежегодно проводятся городские олимпиады по предметам. Победители и призеры городских олимпиад принимают участие в областных
олимпиадах.
В 2011-2012 учебном году прошли олимпиады по 21 предмету, в них
приняли участие 616 человек (17 % от общего числа учащихся 6-11 классов ОУ города); победителями и призерами стали 165 человек (27 % от
общего числа участников муниципального этапа). Наибольшее количество победителей и призеров в лицее (113) и в МБОУ СОШ № 8 (75).

В областном этапе олимпиады приняли участие 75 учащихся, 7 человек стали призерами (5 учащихся из лицея, 1 – из МБОУ СОШ № 2, 1 – из
МБОУ СОШ № 8), учащийся лицея – Гасанов Эльнур стал призером двух
олимпиад (по физике и математике). Учащийся лицея – Марданов Тимур
стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по экономике в 2011-2012 учебном году.
Подробный аналитический отчет о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2011 – 2012 учебном году размещён на
сайте Управления образования.
В городе осуществлялся конкурсный отбор муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Победителями в областном
этапе стали школы № 2, 6, 7. Этим образовательным учреждениям выделено 3,9 млн. рублей.
Лицей стал победителем в конкурсе муниципальных образовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные программы. На развитие образовательного учреждения выделено 1,1 млн. рублей.
Содержание и организационные формы воспитательной работы образовательных учреждений основаны на принципах, ориентирующих
воспитание на развитие социально-активной, образованной, нравственно
и физически здоровой личности в изменяющихся условиях общественной
жизни. Основными направлениями воспитательной работы в образовательных учреждениях являются гражданско-патриотическое воспитание,
национально-культурное развитие, здоровый образ жизни, досуг, совершенствование методического мастерства классного руководителя.
2011-2012 учебный год был ознаменован 50-летием города Лобня.
Впервые по инициативе Главы города в общеобразовательных школах сотрудники Администрации проводили классные часы с учащимися о прошлом и настоящем города.
Традиционно в начале учебного года проходят Единый день профилактики дорожного движения «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах», Единый день профилактики «Здоровье – твое богатство», Единый
день профилактики безнадзорности и правонарушений.
Общеобразовательные школы, воспитанники Детской юношеской
спортивной школы и Центра детского творчества приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню города: конкурс на лучшее стихотворение о родном городе, лучший рисунок на асфальте «Мой любимый город», выставка творческих работ «С чего начинается Родина»,
конкурс фото-работ, посвященных 50-летию города, а также активно
участвовали во всех спортивных соревнованиях.

В образовательных учреждениях активизируется работа по нравственно-правовому воспитанию, воспитанию толерантности, появляются
новые формы работы, такие как организация клубов, профилактические
лектории, различные игры, викторины, анкетирование.
Большое внимание в школах уделяется военно-патриотическому
воспитанию с участием городского Совета ветеранов. В 2011- 2012 учебном году все мероприятия были посвящены 67-й годовщине Великой Победы. Традиционно в школах проводятся уроки мужества, литературномузыкальные композиции, вахта памяти, выпуск праздничных газет, поздравительных открыток, встречи с ветеранами, экскурсии в городской
музей боевой славы, музей истории танка «Т-34», традиционно проводится смотр строя и песни юнармейских отрядов школ города. В целях воспитания гражданина- патриота за каждой школой закреплены памятники
и братские могилы воинам, погибшим в годы войны. Возрождается тимуровское движение, учащиеся школ принимают активное участие в акции
«Ветеран живет рядом».
Все общеобразовательные школы ежегодно принимают активное
участие в легкоатлетической эстафете и митинге, посвященном Дню Победы. В целях усиления патриотического воспитания школьников, в городе традиционно проводится пробег по местам боевой славы, посвященный годовщине битвы под Москвой, который заканчивается митингом на
«Звоннице».
5 мая 2012 года был проведен городской смотр-конкурс юнармейских отрядов, посвященный 67-й годовщине Великой победы. 9 мая отряды юнармейцев приняли активное участие в торжественном марше, посвященном Дню Победы. В Центре детского творчества состоялся городской конкурс чтецов, посвященный 50-летию города, а также проведены
городские конкурсы рисунков и поделок, посвященные противопожарной
безопасности и ГИБДД.
В школах традиционно проводятся военно-спортивные игры: в
школе № 3 – игра «Патриот», в школе № 6 – «Рубеж», в школе № 1 –
«Юный патриот», в школе № 2 – «Зарница» и др. В общеобразовательной
школе № 9 и лицее традиционно проходят туристические слеты.
Продолжается работа по совершенствованию школьного самоуправления. В 5 школах созданы дружины и детские организации. Все
они имеют свои символы: флаг, герб, гимн. В школе № 3 созданы 3 кадетских класса, которые являются постоянными участниками всех городских мероприятий.
Особое значение и внимание уделяется воспитанию гражданина и
патриота России. В образовательных учреждениях создана постоянно
действующая выставка «Государственные символы Российской Федерации». Каждая новая учебная неделя начинается в школах с исполнения
гимна России.

В общеобразовательных школах традиционно проходит декада милосердия с 1 по 10 октября, посвященная «Международному Дню пожилых людей». В начале октября в образовательных учреждениях проходят
мероприятия, посвященные Дню Московской области: классные часы,
выставки, викторины, встречи с выдающимися людьми и др.
Традиционно в КДЦ «Чайка» прошел фестиваль хоровых коллективов.
В общеобразовательных школах традиционными стали дни: 4 ноября – День народного единства и 7 апреля – Всемирный день здоровья.
Хорошей традицией является проведение Губернаторских новогодних мероприятий. В 2011-2012 учебном году состоялась Губернаторская
Рождественская елка в г. Чехове.
В школах активно ведется музейная работа. Каждый школьный музей имеет свое направление и название: школа № 1 – «Поиск», школа № 2
– «Родная земля», школа № 3 – музей авиации, школа № 4 – музей хлеба,
школа № 5 – комплексный исторический музей, школа № 6 – военноисторический, школа № 8 – «Герои Отечества», Луговская школа – «Малый политех», специальная (коррекционная) школа – «Русская трапеза».
В 2011- 2012 учебном году оформлены экспозиции школьных музеев, посвященные 50-летию города. Лекторские группы школьных музеев проводят экскурсии не только для своих учащихся, а также для учащихся
других общеобразовательных школ.
Общеобразовательные школы активно участвуют в городском
Празднике труда. Проведены городские конкурсы на лучшее сочинение
«Моя будущая профессия», на лучшую WEB- страницу о самой востребованной профессии города. Лучшие работы были отмечены грамотами
Главы города и ценными подарками. С целью профориентационной работы школьники ежегодно посещают различные предприятия города. В
2011-2012 учебном году в общеобразовательной школе № 2 прошел семинар по профориентационной работе для заместителей директоров по
воспитательной работе. На семинар были приглашены выпускники школ,
их родители, а также представители различных учебных заведений.
Активизировалась работа по безопасности дорожного движения. Во
всех общеобразовательных школах города созданы отряды юных инспекторов движения. В целях профилактики безопасности детей, в каждой
школе имеется видеотека «Безопасность детей в транспортном мире» для
занятий с учащимися 1-4- х классов и «Основы медицинских знаний.
Первая помощь пострадавшим» для занятий с учащимися старших классов.
В 2011- 2012 учебном году проведен городской Слет Юных инспекторов движения. Лучшие отряды были отмечены дипломами и памятными призами ГИБДД.

Сборная команда отряда ЮИД общеобразовательной школы № 5 в
текущем году участвовала в областном Слете юных инспекторов движения в Клинском районе.
В каждой школе созданы и постоянно обновляются уголки по безопасности дорожного движения. В период с 18 по 24 мая 2012 года в образовательных учреждениях проходила «Неделя безопасности дорожного
движения», с 16 мая по 13 июня 2012 года – профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
По инициативе ОДН Лобненского ОВД стал традиционным городской конкурс рисунков «Милиция в моем городе», посвященный Дню
милиции. В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных школах планируется создание отрядов юных друзей милиции.
Большую работу для всех учащихся начальной школы проводит театр «Куклы и люди», а школьные театральные коллективы являются постоянными участниками ежегодного Международного молодежного театрального фестиваля «Русская классика», который проходит в театре «Камерная сцена». В 2011 -2012 учебном году свои спектакли показали театральные коллективы общеобразовательных школ № 3, № 5, № 6, № 9,
Луговской школы, лицея.
В школах и учреждениях дополнительного образования созданы
бесплатные кружки и спортивные секции, отвечающие интересам и запросам детей и родителей. В прошедшем учебном году дополнительным
образованием было охвачено 5905 учащихся, из них в ДЮСШ- 743 человека, в ЦДТ- 1515 человек.
Образовательные учреждения города работают в тесном контакте с
ГИБДД, ЛЦГБ, ОВД, ОДН, КДН, пожарной частью – 82, КДЦ «Чайка»,
газетой «Лобня», стадионом «Москвич», Дворцом спорта «Лобня», художественной галереей, выставочным залом, школой искусств, литературным объединением «Ладога», клубом «Красная Поляна» и другими культурными и общественными организациями.
В ДЮСШ работают отделения по фехтованию, дзюдо, борьбе самбо, футболу, художественной гимнастике. Для детей дошкольного возраста работают группы по общей физической подготовке.
Занятия
проводят
высококвалифицированные
тренерыпреподаватели, имеющие почетные спортивные звания – Мастер спорта
СССР – 7 чел, Мастер спорта России – 5 чел, Мастер спорта России международного класса – 3 чел, Заслуженный мастер спорта – 1 чел, Заслуженный тренер ТССР – 1 чел
Общее число учащихся ДЮСШ составляет 743 человека. Из них на
спортивно-оздоровительном этапе занимаются 76 чел, на этапе начальной
подготовки – 536 чел, на учебно-тренировочном этапе – 131 чел.
В 2011 году после реконструкции введен в эксплуатацию спортивный комплекс в микрорайоне Луговая. В спортивном зале, на плоскост-

ных площадках и футбольном поле с естественным травяным покрытием
этого спорткомплекса проводятся занятия юных футболистов.
В 2011-2012 учебном году учащиеся ДЮСШ приняли участие в более 70 соревнованиях – открытых турнирах, областных, всероссийских и
международных турнирах. Более 100 раз они становились призерами этих
соревнований.
Высокое место во всероссийском рейтинге спортсменов 15-16 лет
заняли фехтовальщики-шпажисты Межуев Арсений, Чучин Дмитрий и
Кашаева Алла. Теперь они могут принять участие в системе отбора для
попадания в состав сборной команды России.
Победителем двух всероссийских и одного международного турнира среди спортсменов 12-13 лет стал саблист Поздняков Владислав.
В составе сборной команды России на первенстве мира среди кадетов фехтовал выпускник нашей спортивной школы Наумов Сергей.
На первенстве ЦФО России по борьбе самбо 5 место занял Геворгян Георгий.
Более 100 спортсменам были присвоены спортивные разряды. 18ти из них присвоен первый спортивный разряд, 3-им спортсменам присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта»,
Именная стипендия Главы города Лобня за выдающиеся успехи в
области спорта в 2011 году была присуждена Стерпул Юлии, Чучину
Дмитрию (фехтование) Геворгян Георгию (самбо).
На базе МОУ СОШ № 9 проводятся занятия по фехтованию на саблях, МОУ СОШ № 7 стала базой подготовки рапиристов, в спортивных
залах ДЮСШ и МОУ СОШ № 6 тренируются шпажисты.
Наши учащиеся начали занимать призовые места в соревнованиях
по художественной гимнастике.
Под руководством ДЮСШ в общеобразовательных школах проводится большая спортивная работа. В прошедшем учебном году проведена
29-я Спартакиада допризывной молодежи, спартакиада среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений, «Президентские состязания».
В Центре детского творчества и в ДЮЦ «Созвездие» на Красной
Поляне работают 84 объединения: технического творчества, спортивнотехнические, эколого- биологические, туристско- краеведческие, спортивные, художественного творчества, культурологические. Основными
показателями результативности образовательного процесса являются
творческие достижения учащихся. Педагоги со своими воспитанниками
принимали участие в различных мероприятиях, выставках, конкурсах, как
городских так и областных.
В 2011-2012 учебном году хореографический ансамбль «Сувенир»
является постоянным участником всех городских мероприятий, а также
ансамбль «Сувенир» ежегодно участвует в областных конкурсах народ-

ного танца «Юные таланты Московии», в Международном фестивале молодежного творчества и других.
Ежегодно на базе общеобразовательных школ создаются городские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В 2011- 2012
учебном году в первую смену были открыты оздоровительные лагеря на
базе общеобразовательных школ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Луговской, специальной (коррекционной), во вторую смену- на базе общеобразовательных школ № 4, № 6. Охват детей составил более 1000 человек.
Учащиеся общеобразовательной школы № 9 в количестве 60 человек отдохнули в Болгарии. Дети сотрудников в количестве 29 человек отдохнули в подмосковном лагере «Тишково».
Управление образования и педагогические коллективы общеобразовательных учреждений постоянно совершенствуют работу в данном
направлении.
Вся воспитательная работа образовательных учреждений направлена на вовлечение молодежи в активную, общественно полезную жизнь
города, утверждение здорового образа жизни и снижение криминогенной
напряженности в молодежной среде города.
В 2011г. функционировало 125 групп, из них 20 логопедических
групп, в которых воспитывалось 403 ребенка, 1 коррекционная группа
для детей с нарушением зрения, в которых воспитывалось 15 детей и 1
группа кратковременного пребывания, которую посещают 19 человек. А
так же коррекционная работа по устранению недостатков речевого развития проходила в 5 логопунктах, в которых обучалось 113 детей.
В 2011 году были открыты новые детские сады в микрорайоне
«Красная поляна» на 125 мест и в микрорайоне «Катюшки» на 140 мест.
В детском саду № 3 «Зоренька» в микрорайоне «Луговая» дополнительно
было введено 45 мест за счет рационального использования помещений.
В текущем учебном году в дошкольных образовательных учреждениях функционировали бесплатные кружки, которые посещали 1095 детей. На базе ДОУ № 4, 5, 6, 7, 8, 10, оказывались платные образовательные услуги. Ведется работа по увеличению оказания платных образовательных услуг в других детских садах. На базе дошкольных образовательных учреждений № 7 «Ягодка» и № 10 «Незабудка» открыты 3 группы выходного дня для детей раннего возраста.
На базе МОУ СОШ в 2011-2012 году открыты группы предшкольной подготовки для неорганизованных детей дошкольного возраста, в которых обучались 314 детей.
В 2011-2012 году продолжалась работа методических объединений
по направлениям.

В 2011-2012 году в городе функционировало 17 (в 2010г. – 15 ДОУ)
дошкольных образовательных учреждений: 6 имеют статус «Центр развития ребенка», и 9 – детский сад комбинированного вида, в том числе 3 негосударственных. В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 2829 детей и 78 детей в негосударственных образовательных учреждениях – что составляет 71% от 3 до 7
лет, проживающих на территории г. Лобня (в 2011 г. – 81,7 %).
В 2011 году были открыты новые детские сады в микрорайоне
«Красная поляна» на 125 мест и в микрорайоне «Катюшки» на 140 мест.
В детском саду № 3 «Зоренька» в микрорайоне «Луговая» дополнительно
было введено 45 мест за счет внутренних резервов.
Детские сады № 1,3,5,9,10,11,15 успешно прошли экспертизу лицензирования образовательных учреждений.
В 2011г. функционировало 125 групп (в 2010г. - 115 групп) из них
20 логопедических групп, в которых воспитывалось 403 ребенка (в 2010г.
- 388 детей), 1 коррекционная группа для детей с нарушением зрения, в
которых воспитывалось 15 детей и 1 группа кратковременного пребывания, которая была открыта в 2011г., посещают данную группу 19 человек.
А так же коррекционная работа по устранению недостатков речевого развития проходила в 5 логопунктах, в которых обучалось 113 детей (в
2010г. – 3 логопункта – 75 детей).
В дошкольных образовательных учреждениях работают 277 педагогов (в 2010г. – 271 педагог). Из них имеют высшее образование – 110 чел.
(в 2010г. – 103 чел.), среднее специальное – 166 чел. (в 2010г. – 165 чел.).
Всего аттестовано в 2011-2012 учебном году 20 педагогов. Из них 7
педагогов на высшую, 3 педагога на первую категорию, 9 – на соответствие занимаемой должности. Итого в настоящее время педагоги дошкольных образовательных учреждений: 75 чел. имеют высшую категорию (в 2011г. – 73 чел.); 56 чел. – первую (в 2011г. – 54 чел.), 59 чел. –
вторую, 48 чел. – без категории, 7 чел. – соответствие занимаемой должности. Уровень педагогов дошкольного образования стабильный. 114 человек прошли курсы повышения квалификации на базе ГБОУ Педагогическая академия.
В 2011-2012 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях реализовывались комплексные программы:
- Типовая «Программа воспитания и обучения в детском саду» 100%,
- «Школа – 2100» - 75%, а также
- авторская программа воспитателя высшей категории ДОУ №1 Зотовой Н.О. «Приобщение детей к истокам народной культуры».
Основными направлениями совместной работы педагогических и
медицинских работников ДОУ является физическое развитие детей,
укрепление здоровья через все виды закаливания, правильная организация жизни детей в ДОУ, соблюдение режима дня, смена вида деятельно-

сти, сбалансированного питания, психо-эмоциональный климат в коллективе.
ДИНАМИКА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: Контроль знаний воспитанников является одним из основных элементов оценки качества дошкольного образования. Анализ динамики усвоения воспитанниками
программы воспитания и обучения в детском саду в 2012 учебном году
показал 90% на 3 % больше, чем в прошлом году (87% - 2011г.,92,8% 2010г., 90,6% - 2009г.). Для увеличения роста показателей эффективности
обучения и воспитания учащихся в ДОУ, необходимо систематическое
повышение квалификации всех педагогических работников (курсовая
подготовка педагогов, обмен опытом, проведение семинаров в городе,
методобъединений и открытых занятий)
В текущем учебном году в дошкольных образовательных учреждениях функционировали бесплатные кружки, в которых обучалось 1095
детей (в 2011г. - 1103 детей). На базе ДОУ № 4,5,6,7,8,10, функционировали платные образовательные услуги, в которых обучалось 368 чел. (в
2011г. – 377чел.). В воскресные дни на базе дошкольных образовательных учреждений № 7 «Ягодка» и № 10 «Незабудка» открыты 3 группы
кратковременного пребывания для детей раннего возраста (в 2011г.
функционировали 2 группы в детском саду № 10 «Незабудка»).
На базе МОУ СОШ были организованы группы предшкольной подготовки для детей дошкольного возраста 20 групп, в которых обучались
314 детей (в 2011г. - 21 группа, в которых обучались 310 детей).
В 2011-2012 году продолжалась работа методических объединений
по направлениям:
- МО логопедов (центр диагностики и консультирования – Еремеева Н.В.)
- МО психологов (ДОУ № 11 – Суслова Н.В.)
- МО методистов, воспитателей (ДОУ № 4 – Блохина О.В.)
- МО заведующих (ДОУ № 10 – Канахина В.А.)
- МО музыкальных руководителей (ДОУ № 8 – Бородина Г.А.)
- МО инструкторов по физической культуре (ДОУ № 1 – Козлова О.А.)
С целью распространения и обмена опытом работы, а так же усовершенствования воспитательно-образовательного процесса в ДОУ были
проведены ряд мероприятий:
 Для решения приоритетных задач по семейному воспитанию Метеновой Н.М. – автором методик по семейному воспитанию на базе
всех дошкольных образовательных учреждений были проведены
мастер - классы для родителей и педагогов (родительские собрания, консультации, семинары, педагогические советы).
 На базе ДОУ № 13 «Сказка» прошел семинар в форме ролевой игры на тему «Формирование контингента и прием обращения граждан». Перед семинаром заведующий детским садом № 13 «Сказка»
Каменева Н.Ю. познакомила коллег с визитной карточкой детского
сада и провела обзорную экскурсию.

 На базе ДОУ № 15 «Катюша» прошла педагогическая мастерская
педагогов ГБОУ г. Москвы детского сада с этнокультурным русским компонентом образования № 2096 по теме: « Представление
опыта работы этнокультурной направленности в детском саду с этнокультурным компонентом образования».
Для заместителей заведующих по УВР были проведены семинары по
темам:
1. Основная образовательная программа с учетом ФГТ;
2. Приоритетные направления в работе ДОУ;
3. Использование мультимедийных технологий в ДОУ;
На
базе
дошкольных
образовательных
учреждениях
№№ 1,4,5,6,10,12 для педагогов были проведены городские семинары с
использованием разных форм (сообщение, занятие, мастер-класс, консультации для родителей, презентации): «Духовно-нравственное воспитание», «Обучение детей пересказу», «Безопасность в ДОУ». Аналогичная
работа ведется с психологами, музыкальными руководителями и инструкторами по физической культуре.
В декабре 2011года в г. Лобня среди воспитателей и учителей образовательных учреждений прошел конкурс «Педагог года 2012 г. Лобня».
В конкурсе приняли участие ДОУ № 1,5,6,7,8,10,11. Победителем конкурса стала воспитатель детского сада № 8 «Золотой петушок».
Во всех дошкольных образовательных учреждениях проходили мероприятия, посвященные 50-летию города Лобня:
- городские конкурсы рисунков;
- фестиваль чтецов.
А так же в текущем учебном году были проведены следующие городские мероприятия:
 Трижды проходил Единый день профилактики безопасности на дорогах;
 В три этапа проходила городская спартакиада воспитанников дошкольных образовательных учреждений с целью укрепления здоровья воспитанников, активизации физкультурно-оздоровительной
работы в детском саду, решает задачи дальнейшего укрепления материальной оснащенности детских садов инвентарем и оборудованием, необходимым для выполнения требований к дошкольным образовательным учреждениям по физической подготовке воспитанников, обмена опытом работы по поддержке и укреплению здоровья детей средствами физического воспитания.
 Впервые прошел фестиваль «Марафон творческих программ по
пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Участвовали
агитбригады детских садов в рамках конкурса «Зеленый огонек».
Все участники были награждены грамотами ОГИБДД г. Лобня.

 Традиционно весной 2012 года прошел творческий конкурс рисунков «Профессии родителей», посвященный празднику «Дню Труда». В Управлении образования были оформлены выставки детских
работ разной номинации.
 В мае месяце возле ДК «Чайка» состоялся парад дошкольников, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне. В параде
приняли участия 160 воспитанников ДОУ г. Лобня. Детские сады
представили разные рода войск, соответствующими костюмами,
речевками, песнями.
 В июне 2012 года прошел традиционный смотр – конкурс по благоустройству территорий ДОУ «Лучший детсадовский дворик». Руководители лучших территорий были премированы, а детские сады
награждены почетными грамотами.
В 2011-2012 году систематически обновлялся банк данных детей, нуждающихся в дошкольных образовательных учреждениях. В настоящее
время на учете, как нуждающиеся в дошкольных образовательных учреждениях состоит 4019 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них 979 детей от 3
до 7 лет (в 2011г .- 2572 чел. от 0 до 7 лет, из них от 3 до 7 лет - 898 чел.).
В следующем учебном году приоритетным направлением в работе будет преемственность со школой, культурой и спортом, а так же создание
основной году планируется продолжить данную работу, что поможет
улучшить методику проведения занятий в игровой форме и качество
предоставления дошкольными учреждениями образовательных услуг, а
также подготовку смотров, конкурсов, выставок и распространения передового педагогического опыта.
Во всех дошкольных образовательных учреждениях проходили мероприятия, посвященные 50-летию города Лобня:
- городские конкурсы рисунков;
- фестиваль чтецов.
А так же в текущем учебном году были в дошкольных учреждениях
проведены:
 Трижды Единый день профилактики безопасности на дорогах;
 Фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах». Участвовали агитбригады детских садов в рамках конкурса «Зеленый огонек». Все участники
были награждены грамотами ОГИБДД г. Лобня.
 В три этапа городская спартакиада воспитанников дошкольных образовательных учреждений с целью укрепления здоровья воспитанников, активизации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду.

 Творческий конкурс рисунков «Профессии родителей», посвященный празднику «День Труда». В Управлении образования были
оформлены выставки детских работ в различной номинации.
 Парад дошкольников, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне.
 Смотр – конкурс по благоустройству территорий ДОУ «Лучший
детсадовский дворик». Руководители лучших территорий были
премированы, а детские сады награждены почетными грамотами.
На 2011-2012 учебный год ставились задачи по профилактике асоциальных явлений:
 профилактика употребления ПАВ;
 организация выявления и учета детей школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях;
 профилактика правонарушений и преступлений;
 воспитание толерантности;
 предупреждение суицида;
 осуществление контроля над внеурочной деятельностью подростков, вовлечение их в кружки, в спортивные секции и внеклассную
работу школ.
В рамках достижения поставленной цели:
1. В Управлении образования создан и ежемесячно обновляется банк
данных детей, не посещающих или пропускающих занятия без уважительной причины. Образовательные учреждения на начало каждого месяца предоставляют сведения о таких учащихся, выявляя их
путем ежедневного мониторинга посещаемости, с ними велась постоянная работа: оповещение родителей об административной ответственности за получение детьми обязательного общего образования, приглашение несовершеннолетних с их законными представителями на профилактические беседы, а также регулярно посещались семьи.
2. Ежемесячно обновляется база данных детей «группы риска» и семей находящихся в социально опасном положении. На конец года в
образовательных учреждениях на учете состоят:
 В ОДН – 67 человек (АППГ – 82);
 В КДН и ЗП – 78 человек (АППГ – 87);
 На внутришкольном учете – 148 человек (АППГ – 164);

 Семей, находящихся в социально опасном положении – 65
семей (АППГ – 65)
3. В Управлении образования имеется банк данных детей от 6.6 до 18
лет, подлежащих обучению.
4. Ведется учет несовершеннолетних состоящих на учетах в субъектах
профилактики в связи с употреблением спиртных напитков – 35
учащихся. Этим детям уделяется особое внимание:
 Для каждого несовершеннолетнего составлены индивидуальнопрофилактические планы работ;
Согласно индивидуальному плану учащегося проводились разъяснительные беседы социальных педагогов, психологов, сотрудников
Управления образования о здоровом образе жизни, о вреде употребления
спиртных напитков.
Ежемесячно социальные педагоги совместно с классными руководителями и сотрудниками Управления образования посещали семьи
находящиеся в социально опасном положении, с целью обследования жилищно-бытовых условий.
Во всех образовательных учреждениях установлены камеры видеонаблюдения. Разработан и осуществляется контрольно-пропускной режим во время учебного процесса несовершеннолетних, с целью недопущения курения на территории школы.
Продолжается работа по выявлению детей в возрасте от 6,6 – 18 лет
не обучающихся в общеобразовательных учреждениях и не получающих
общего образования в иных формах.
Работа по профилактике употребления ПАВ во всех образовательных учреждениях проводилась в соответствии с разработанными и
утвержденными программами: показы фильмов о вреде употребления
ПАВ тематические мероприятия, классные часы, игры, конкурсы рисунков, сочинений, спортивные мероприятия, спектакли, родительские лектория, встречи учащихся с врачом наркологом.
С января по апрель во всех образовательных учреждениях прошел
интернет-урок антинаркотической направленности с представителем сотрудника 3 отдела 1 Службы Управления ФСКН России по Московской
области. В помощь образовательным учреждениям, Управление образования с 2010 года выписывает журнал «Нарконет».

На территории города функционирует Центр диагностики и консультирования, на базе которого создана и работает на постоянной основе
городская психолого-медико-педагогическая комиссия.
За 2011-2012 учебный год в Центре диагностики и консультирования было обследовано 862 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.
Проведено:
- 14 плановых заседаний ПМПК, на которых было обследовано
73 ребенка;
- 14 выездных заседаний ПМПК, обследовано 564 ребенка;
- индивидуальную консультативную и коррекционную помощь специалистов получили 125 детей;
- 25 семей прошли экспертизу кандидатов в усыновители, опекуны,
попечители.
По результатам обследования детей дошкольных образовательных
учреждений:
- 245 детей зачислено в логопедические группы;
- 128 зачислено на логопункты МБДОУ;
- 162 рекомендовано начать обучение в общеобразовательной школе;
- 9 рекомендовано продолжить посещение подготовительной группы ДОУ;
- 5 рекомендовано начать обучение в 1 классе специальной (коррекционной) школы VIII вида;
- 1 рекомендовано начать обучение в 1 классе школы V вида (речевая школа);
Из общеобразовательных школ по инициативе родителей, педагогов, администрации образовательных учреждений был обследован 41
учащийся. На заседаниях ПМПК было обследовано 11 неорганизованных
детей дошкольного возраста по инициативе родителей.
В настоящее время в образовательных учреждениях практически
завершены работы по подготовке к новому учебному году.
В текущем учебном году проведена большая работа по изменению
статуса образовательного учреждения, изменению их Уставов, других
нормативно-правовых документов, проведена работа по продлению лицензий на право ведения образовательной деятельности в лицее, вечерней
(сменной) общеобразовательной школе, ДОУ №1, №3, №5, №9, №10,
№11, №13, №15, центра детского творчества. Этим образовательным
учреждениям выданы лицензии на бессрочный период. Подготовлены материалы на получение лицензии на право ведения образовательной деятельности ДОУ №14, детско-юношеского центра дополнительного образования детей «Созвездие». В 2012 – 2013 учебном году планируется лицензирование средних общеобразовательных школ №3, №6, №9, детскоюношеской спортивной школы в связи с окончанием срока действия.

В 2012 году на ремонтные работы в образовательных учреждениях
Главой города согласно утвержденному Плану выделены 21,0 млн. рублей и дополнительно целевые средства в размере 5,9 млн. рублей. На эти
средства выполнены работы, по устранению замечаний, указанных в
Предписаниях Госпожнадзора и Роспотребнадзора:
- ремонт инженерных сетей во всех образовательных учреждениях
согласно плану,
- ремонт кровли в ДОУ №2, ДЮЦ «Созвездие», ДЮСШ, СОШ № 9,
- приведения в соответствие с СанПиН пищеблоков в ДОУ № 4 и
№ 11, отремонтированы санузлы в СОШ № 2, № 4, №6, № 7, № 8, ДОУ № 2,
- создание в соответствии с СанПиН медицинского кабинета в Луговской СОШ,
- ремонт спортивного зала в СОШ № 1,
- ремонт актового зала в ЦДТ, СОШ № 5 и модернизация актового
зала в СОШ № 9,
- ремонт гардеробного помещения в лицее, СОШ № 7
- частичная замена окон во всех образовательных учреждениях,
- замена линолеума на плитку в коридорах СОШ №4, СОШ № 6,
- продолжение работ на спортивных площадках в общеобразовательных школах № 4 и № 5.
С 2009 г. во всех образовательных учреждениях производится техническое обслуживание сантехнических систем и электросетей специализированными организациями, что уменьшило число аварий на инженерных сетях и обеспечило бесперебойную работу образовательных учреждений. С мая текущего года начато техническое обслуживание систем
вентиляции во всех образовательных учреждениях.
Продолжаются работы по установке систем видеонаблюдения в
детских садах.
К предстоящему отопительному сезону выполнены промывки и
гидравлические испытания в системах отопления во всех образовательных учреждениях.
В соответствии с разработанной целевой Программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Лобня на 2012-2015
годы», с целью ликвидации дефицита мест в детских садах из местного
бюджета выделено 19,0 млн. рублей и из бюджета Московской области до
конца года будут выделены субсидии в размере 15,0 млн. рублей на перепрофилирование групповых помещений в детских садах № 3, № 4, № 8,
№ 14, в которых после ремонта будут открыты 8 групп на 175 детей. Работы в детском саду № 3 завершены. Начаты работы в детском саду № 14.

В детском саду № 4 за счет средств инвестора заканчивается строительство нового корпуса, в котором разместятся физкультурный зал, методический кабинет и группа на 25 детей.
Разрабатываются проекты пристроек на 250 мест к детским садам
№ 6, № 9 и № 12. Строительство нового корпуса в детском саду № 6
начнется в этом году.
Роспотребнадзором и Госпожнадзором проведена проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году и подписаны
паспорта готовности учреждений.
Задачами на 2012-2013 год комплекса мер по модернизации общего образования города Лобня будут:
- повышение заработной платы учителей;
- стимулирование высокого качества работы и профессионального
развития педагогов;
- развитие кадрового потенциала системы общего образования;
- создание условий для получения качественного общего образования школьников;
- модернизация инфраструктуры общеобразовательных учреждений;
- обновление содержания и технологий общего образования;
- совершенствование системы питания в общеобразовательных
учреждениях;
- снижение энергопотребления в системе общего образования.
На решение указанных задач будут направлены следующие мероприятия:
- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, компьютерное
оборудование, оборудование для школьных столовых);
- пополнение фондов школьных библиотек;
- в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников;
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;
- разработка и реализация муниципальных планов развития сети
общеобразовательных учреждений;
- сопровождение введения ФГОС общего образования;
- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе.
К новому учебному году приобретено оборудование для столовых и
пищеблоков МБОУ СОШ № 2, 6, 7 на 3000,00 тыс. рублей. Приобретено
инновационное оборудование для МОУ лицей на 1000,0 тыс. рублей.
Приобретено учебников на 7206,0 тыс. рублей, приобретено учебнолабораторное оборудование для 1 и 2 классов на сумму 22302,00
тыс.рублей.

В 2011-2012 учебном году изменились условия оплаты труда работников. С 01.09.2011 г. произошло повышение заработной платы:
- на 15,5%-учителям, социальным педагогам, педагогам-психологам
общеобразовательных учреждений;
- на 10% - директорам общеобразовательных учреждений;
- на 50% - медицинским работникам образовательных учреждений.
С 01.10.2011 г. произошло повышение заработной платы остальным
категориям работников образовательных учреждений.
С 01.09.2011 г. размер стимулирующих выплат учителям составил
5% от фонда оплаты труда учителей.
С 01.10.2011 г. минимальный размер заработной платы в Московской области увеличился до 7690 рублей, а с 01.01.2012 г. до 9000 рублей
в месяц.
С 01.09.2011 г. нагрузка учителей начальных классов на ставку
уменьшилась с 20 до 18 часов в неделю.
В 2011-2012 учебном году Луговская средняя общеобразовательная
школа включена в перечень малокомплектных сельских школ, а МОУ
Лицей включен в перечень учреждений с высоким уровнем достижений
работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию обучающихся. Финансирование данных образовательных учреждений в
настоящее время осуществляется не по нормативам, а по фактически
произведенным расходам.
В настоящий момент вознаграждение за выполнение функций классного руководителя выплачено в размере 3536,00 тыс.рублей.
Образовательные учреждения проводят комплекс мероприятий по
антитеррористической и противопожарной безопасности, плановые тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся (воспитанников) на
случай чрезвычайных ситуаций.
В образовательных учреждениях введены должности заместителей
по безопасности. В дошкольных учреждениях назначены ответственные
за безопасность.
Обновлены и проведены корректировки в 2012 году паспортов безопасности.
Заключены договора и организована охрана 10 учреждений образования частными охранными предприятиями и вневедомственной охраной.
В дошкольных образовательных учреждениях установлены домофоны, 4
дошкольных образовательных учреждения охраняются частными охранными предприятиями.
Все образовательные учреждения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, прямой телефонной связью с Госпожнадзором, установлены телефоны с определителем номера, кнопки тревожной связи.
13 общеобразовательных учреждений и учреждение дополнительного образования «Созвездие» оборудованы системами видео наблюдения, в 2011 году 3 дошкольных образовательных учреждения были обо-

рудованы системами видео наблюдения и 2 введенных в строй дошкольных учреждения.
Работа хозяйственного отдела Управления образования в 2011-2012
учебном году проводилась с целью улучшения обслуживания всех образовательных учреждений.
1. На протяжении всего периода работы выделялся автотранспорт
образовательным учреждениям для получения хозяйственных, канцелярских и бытовых товаров согласно ранее утвержденного плана работ и заявок от учреждений.
2. В пятницу каждой недели проводились профилактические мероприятия по обслуживанию и ремонту автотранспорта.
3. Управление образование выделяло автотранспорт для проведения
культурно-массовых и спортивных городских мероприятий.
4. Проводится работы по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, закупке школьной мебели, компьютерной техники, спортивного инвентаря.
5. В 2012 году закончены работы по ремонту и оснащению оборудованием медицинского кабинета в Луговской общеобразовательной
школе.
6. Хозяйственный отдел проводил мероприятия по улучшению горячего питания учащихся в образовательных учреждениях города. Для
увеличения охвата обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием проводится сравнительный анализ показателей по охвату
горячим питанием по отдельным категориям учащихся, внедрению новых
технологий обслуживания, ведутся разработки 20 дневного меню для организации питания в школьных столовых и пищеблоках дошкольных образовательных учреждений.
7. В 2011 году общий охват питанием составил 56 %. В соответствии с принятым Постановлением Главы города № 2005 от 23.11.2011
года «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях г. Лобня», введением бесплатных завтраков для учащихся 1
классов, проведенных бесед на родительских собраниях, расширению
предлагаемого ассортимента блюд значительно увеличилось и расширилось количество учащихся, получающих горячее питание в школах и составил на 15.05. 2012 года 69 %, стоимость обеда - 70 руб., завтрака - 27
руб.
8. Проводились конкурсы среди торгующих фирм по организации
питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений города.
На основе этого в дальнейшем проводятся более рациональные и перспективные методы обслуживания и организации питания воспитанников,
включая весь цикл подготовки и осуществления горячих обедов и завтраков.
- фирмой ООО «КЛЭП»:
- Луговской средней школе, МБОУ СОШ №7, 8, Лобненском лицее, МДОУ № 3 «Зоренька», МДОУ №1 «Чайка».

- Предприятием ООО «КШП»:
- МБОУ СОШ№ 1,3,4,5,6 в МДОУ №2 «Полянка», МДОУ № 4 «Ручеек», МДОУ №5 «Рябинка», МДОУ № 11 «Золотая рыбка», МДОУ №15
«Катюша».
- Предприятием ООО «Инициатива»:
- МБОУ СОШ № 2, 9, МДОУ №13 «Сказка», МБОУ № 15 «Катюша».
9. Хозяйственный отдел Управления образования принимал участие и оказывал помощь в подготовке и разработке наиболее важных материалов по организации мероприятий по защищенности образовательных учреждений и службы ГО, разработке мероприятий, формирований
при угрозе возникновения аварий и стихийных бедствий, предотвращения
террористических актов, а также в случае возникновения очагов пожара в
учреждениях.
В образовательных учреждениях:
- обновлены и проведены корректировки паспортов безопасности;
- заключены договора и организована охрана 14 учреждений образования частными охранными предприятиями и вневедомственной охраной. В остальных образовательных учреждениях (в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования) установлены домофоны и организована охрана сторожами.
- установлены кнопки тревожной сигнализации и телефоны с определителем номера во всех учреждениях, ведется контроль за обслуживанием данных систем оповещения;
- разработаны планы и ежемесячно проводятся занятия по эвакуации учащихся и обслуживающего персонала из образовательных учреждений и взаимодействие с городскими службами ГО и ЧС, ПЧ-82, ОВД
города, согласно ранее разработанных планов.
- проведены мероприятия по установке прямой телефонной связи с
ПЧ-82.
10. В течении 2011-2012 учебного года проводились контрольные
мероприятия по обслуживанию зданий и территорий образовательных
учреждений, проводятся работы по утилизации перегоревших люминесцентных ламп.
11. Проведены мероприятия по оснащению наружного освещения
образовательных учреждений и радиофикации учреждений, установке
камер наружного наблюдения во всех образовательных учреждениях,
включая МДОУ №7, №10, №11.
12. Для более качественного и стабильного поддержания порядка
территорий образовательных учреждений, сохранения окружающей среды, Управлением образования разработано Положение о проведении конкурса по благоустройству этих территорий.
13. В образовательных учреждениях имеются лицензии медицинских кабинетов на оказание определенной рода деятельности учащимся
образовательных учреждений, в Луговской общеобразовательной школе,

МДОУ №13, № 15 ведется подготовка к сдаче документов на получение
лицензии.
14. Проводилась подготовка образовательных учреждений к новому
2012-2013 учебному году, выполняя соответствующие предписания Территориального Управления Роспотребнадзора.
15. Составлены планы проведения мероприятий на 2012-2013 учебный год по выполнению предписаний службы ОГПН города Лобня для
обеспечения безопасных условий содержания и выполнения норм противопожарной безопасности в образовательных учреждениях.

