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В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных школах обучалось
8226 (7754) человек. Из них в специальной (коррекционной) школе – 127, в
вечерней (сменной) общеобразовательной школе – 125. Было сформировано
всего 297 (293) классов (из них 1-4 классов – 119, 5-9 классов – 148, 10-11
классов – 30). Наполняемость классов в 2012-2013 учебном году составила в
среднем 27 человек и выше. Кроме того в вечерней (сменной)
общеобразовательной школе было сформировано 6 классов с очно-заочной
формой обучения; в специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе было сформировано 10 классов (с 1-го по 9-ый).
На ступени начального общего образования обучалось 3517 детей.
2765 учащихся начальных классов обучалось по федеральным
государственным
образовательным
стандартам
начального
общего
образования. Было сформировано классов по ФГОС – 1-х – 31 класс, 2-х – 29
классов, 3-х – 3 класса. Доля учащихся начального общего образования,
осуществивших переход на ФГОС, составляет 36,3 %.
С целью организации контроля за эффективным использованием
учебно-лабораторного оборудования в рамках ФГОС начального общего
образования в общеобразовательных учреждениях города в феврале-марте
2013 года проведена плановая проверка. По итогам проверки подготовлена
справка.
В связи с переходом на новый государственный образовательный
стандарт начального общего образования и введением в учебные планы 1-11
классов
дополнительного
третьего
часа
на
преподавание
общеобразовательного предмета «физическая культура», Управлением
образования в октябре – ноябре 2012 года был организован контроль над
использованием в образовательном процессе в 2012-2013 учебном году
следующих учебных программ:
- «Программа по бадминтону для общеобразовательных учреждений»;
- «Программа для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на
основе фитнес - аэробики»;
- «Программа «Физическая культура. Гимнастика» и методическое
пособие «Физическая культура. Гармоничное развитие детей средствами
гимнастики»;
- «Программа интерактивного курса физического воспитания для
учащихся начальной школы на основе футбола»;
- «Программа по физической культуре для обучающихся 1 – 4 классов
общеобразовательных школ, отнесённых по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе А». По итогам контроля подготовлена
справка, даны рекомендации.

В 2 смены занимались 7 общеобразовательных школ. Всего во 2-ю
смену занималось 1298 (1232) учащихся, что составило 16%. Организована
работа по открытию 30 (24) групп продленного дня с количеством 826 (687)
обучающихся, включая специальную (коррекционную) школу. Для 72
учащихся, находящихся на длительном лечении, организовано обучение на
дому по индивидуальным программам, из них 24 учащихся из специальной
(коррекционной) школы.
По итогам 2011-2012 и на начало 2012-2013 учебного года были
проведены и оформлены статистические наблюдения и отчёты по
утверждённым формам.
Проведена работа по согласованию базисных учебных планов, которые
составлены с учетом прав и интересов учащихся, возможностей
педагогических коллективов, пожеланий родителей.
Всего окончили школу на "отлично" – 531 (7%)
из них учащиеся начальных классов – 307 (9%)
из них учащиеся 5- 9-х классов – 174 (5%)
из них учащиеся 10-х классов – 24(6%)
из них учащиеся 4-х классов – 94(12%)
из них учащиеся 9-х классов – 16 (2,2%)
На "хорошо" и "отлично" – 2798 (35%)
из них учащиеся начальных классов – 1292 (38%)
из них учащиеся 5- 9-х классов – 1214 (32%)
из них учащиеся 10-х классов – 144(21%)
из них учащиеся 4-х классов – 374 (47%)
из них учащиеся 9-х классов – 144 (21%)
Всего выпускников 9-х классов – 693
Не допущены к государственной (итоговой) аттестации – 1 (0,1%)
Сдавали выпускные экзамены в традиционной форме - 90 ( предметы по
выбору)
В щадящем режиме – 12, повторно – 25 (3,6%)
Сдали выпускные экзамены на «хорошо» и «отлично» - 245 (36%)
Получили аттестаты с отличием – 16 (2,3%)
Всего выпускников 11-х классов – 343 (без вечерней школы)
Экстернат – 0
Окончили школу со справкой – 1
Награждены золотой медалью – 17
Награждены серебряной медалью – 18
Всего награждены медалями – 35 (9,5%)
Всего учащихся осталось на повторный год обучения – 20 (0,2%)
Из них учащиеся начальных классов – 0
Из них учащиеся 5 – 8 классов – 18
Из них учащиеся 9 классов – 1
Из них уч-ся 10-х классов – 1

В настоящее время идёт формирование 1-х классов. В 2013-2014 учебном
году планируется открыть 33 первых класса, включая специальную
(коррекционную) школу и НОУ Православную гимназию. Средняя
наполняемость 1-х классов составит 28 - 30 человек. Выпуск из 4-х классов
составил 793 человека.
Продолжается формирование 10-х классов со средней наполняемостью 25
человек. В прошлом учебном году было сформировано четырнадцать 10-х
классов, наполняемость которых составила 27 человек.
На протяжении 2012-2013 учебного года проходила подготовка к
проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12)
классов. 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). Проведена работа по
обеспечению и оборудованию пунктов проведения ЕГЭ (в средних
общеобразовательных школах №5 и №7). Установлена аппаратура,
компьютерная техника по защищенным каналам для связи с региональным
центром обработки информации Московской области. ППЭ обеспечены
необходимыми канцелярскими принадлежностями Сформирована база данных
на выпускников, проходивших аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА. Подготовлена
нормативная документация, созданы необходимые условия по обеспечению
организационно-технологического сопровождения экзаменов. Организовано
обучение различных категорий организаторов ЕГЭ и ГИА на муниципальном
и региональном уровне.
Также были сформированы: территориальная экзаменационная комиссия
(ТЭК), экзаменационные предметные комиссии по 9-ти общеобразовательным
предметам (ТЭК), территориальная конфликтная комиссия (ТТК).
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.
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 с использованием заданий стандартизированной формы
(контрольных измерительных материалов).
Было организовано информирование участников образовательного
процесса
по
вопросам
государственной
(итоговой)
аттестации,
функционировали телефоны «Горячей линии».

Для выпускников 9-х классов организованы экзамены (ГИА-9) как в
новой форме, так и в традиционной. Все выпускники 9-х классов (694 человек)
принимали участие в пробном экзамене по математике, который проходил на
территории Московской области 7 апреля 2013 года. По результатам экзамена
были подготовлены аналитические материалы, которые доведены до
руководителей образовательных учреждений с целью проработки с
учащимися.
Выпускные обязательные экзамены для выпускников 9-х классов в
новой форме проходили 28 мая (математика) и 4 июня (русский язык).
Государственная (итоговая) аттестация для выпускников 9-х классов в 2013
претерпела изменения: обязательной стала сдача экзаменов в новой форме по
общеобразовательным
предметам
по
выбору
(история
России,
обществознание, физика, химия, география, биология, литература). Экзамены
по 7 предметам по выбору проходили в сроки, установленные Министерством
образования Московской области.
По решению ТЭК была организована деятельность городской
предметной комиссии по проверке экзаменационных работ выпускников 9-х
классов по 9-ти предметам.
На протяжении всего периода прохождения государственной
(итоговой) аттестации в городе был организован контроль над организацией и
процедурой проведения экзаменов со стороны Министерства образования
Московской области. По итогам проверки замечаний нет.
Из 697 выпускников, проходивших ГИА в новой форме, получили
отметку «5» по математике – 207 (29,7%), отметку «4» - 294 (42,1%) ,отметку
«3» - 149 (21,3%), отметку «2» - 47 (6,7%). Качество знаний по предмету
составило – 71,9%.
По русскому языку из 697 выпускников получили отметку «5» - 169
(24,2%) выпускников, отметку «4» - 291 (41,7%), отметку «3» - 220 (31,5%),
отметку «2» - 18 (2,6%) выпускников. Качество знаний по предмету составило
65,9%.
Выпускники, получившие отметку «2» по математике и русскому языку
по решению территориальной экзаменационной комиссии (ТЭК) имели
возможность пересдать экзамен в традиционной форме в дополнительные
сроки. В традиционной форме проходило государственную (итоговую)
аттестацию 19 выпускников с ограниченными возможностями здоровья с
сокращением экзаменов до двух Федеральных и заменой письменных
экзаменов на устные на основании заявления родителей.
В итоговой аттестации по новой форме также принимали участие
выпускники 9-го класса из НОУ Православная гимназия имени Филарета
Московского (5 выпускников).
Государственная (итоговая) аттестация для выпускников 11 (12)
классов средних школ, вечерней школы, выпускников прошлых лет,
выпускников Лобненского техникума строительной индустрии и
предпринимательства проходила в форме ЕГЭ по 9-ти общеобразовательным
предметам, сдача экзаменов по русскому языку и математике являлась

обязательной. Экзамены в форме ЕГЭ проходили в штатном режиме. Для 11
выпускников с ограниченными возможностями здоровья вечерней школы
организованы государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку
и математике.
Сдавали ЕГЭ в 2013 году: русский язык и математика – 348
выпускников средних общеобразовательных школ, 5 – выпускники вечерней
(сменной) общеобразовательной школы, 6 – учащихся Лобненского
строительного техникума, 27 – выпускники прошлых лет.
Подробный аналитический отчёт о результатах ЕГЭ и ГИА в 2013 году
будет отдельно размещён на сайте Управления образования. 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.
Все образовательные учреждения обеспечены аттестационно-бланочной
и школьной документацией.
Для предоставления государственных услуг в электронном виде,
организации автоматизированного сбора информации в 2012 -2013 учебном
году проведена работа по введению систем электронных дневников и
электронных журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях
города.
Работа в данном направлении будет продолжена в 2013-2014 учебном
году.
В 2012-2013 учебном году главными задачами методического кабинета
были:
- обеспечение педагогических работников необходимой информацией об
основных направлениях развития образования;
- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам
образовательного процесса;
- создание условий для организации и осуществления повышения
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений;
- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических
работников образовательных учреждений, пропаганде опыта победителей и
участников ПНП «Образование»
- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и
муниципальных программ образования, воспитания, молодежной политики.
Важное место в деятельности образовательных учреждений в этом году
занимала работа по развитию творческих, интеллектуальных навыков
обучающихся, получила дальнейшее развитие проектная деятельность
учащихся и педагогов.
Прошли городские конкурсы и конференции:
- городская выставка-конкурс детского прикладного творчества;

- городская межпредметная научно-практическая конференция «Первые
шаги в науке-2013»;
- городской конкурс «Творческие проекты» по технологии;
- городской конкурс «А ну-ка, девочки»;
- городская научно-практическая конференция «Ноосфера»;
- городская экологическая конференция «Уголок родного края»;
- городская научно-практическая конференция «Краснополянский
рубеж»;
- городская заочная научно-практическая конференция по географии;
- городской турнир по биологии;
- городской конкурс детского художественного творчества «Я живу в
России»;
- городская историческая игра «Кладовая Клио»;
- городской фестиваль здоровья;
В октябре 2012 года прошёл городской конкурс кабинетов ОБЖ,
победителями которого стали:
- 1 место – кабинет ОБЖ МОУ СОШ № 5;
- 2 место – кабинет ОБЖ МОУ СОШ № 2, кабинет ОБЖ МОУ СОШ № 3;
- 3 место – кабинет ОБЖ МОУ СОШ № 9.
Состоялись учебные сборы учащихся 10-х классов, в которых приняли
участие 144 юноши 10-х классов школ города.
Большое значение в духовно-нравственном воспитании школьников
приобрели образовательные Рождественские чтения, которые проходили в
городе девятый раз. В этом учебном году тема чтений «Возрождение через
просвещение» привлекла значительное число педагогов к обсуждению важных
вопросов:
- «Духовно-нравственное воспитание и его значение в детском саду».
- «Духовное краеведение Подмосковья» и «Основы православной
культуры» в решении задач духовного просвещения и нравственного
образования современных школьников. Из опыта работы».
- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством
русских народных сказок и былин».
- Духовно-нравственное воспитание школьников на основе традиций
образовательного учреждения.
В 2012-2013 учебном году прошли аттестацию 112 педагогов на первую,
высшую квалификационные категории и на соответствие занимаемой
должности.
Активную работу по совершенствованию профессионального мастерства
педагогов проводили 19 городских методических объединения педагогов.
В 2012-2013 учебном году муниципальный этап олимпиады прошел по
21 предмету; к участию в муниципальном этапе было заявлено 1464 человека,
фактически приняли участие – 1103; победителями и призерами стали 197.

Распределение количества участников муниципального этапа олимпиады
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В региональном этапе олимпиады приняли участие 61 учащийся,
5 человек стали призерами регионального этапа:
1.
2.
3.
4.
5.

Попов Александр, лицей – литература;
Остроумова Людмила, СОШ № 3 – физическая культура;
Казанцев Иван, лицей – химия;
Михайлов Юрий, СОШ № 9 – обществознание;
Гасанов Эльнур, лицей – физика;

6. Гасанов Эльнур, лицей – экономика.
В 2012 – 2013 учебном году в городе Лобня продолжалась работа по
осуществлению модернизации системы общего образования. Реализация
указанных мероприятий обеспечила качественное изменение инфраструктуры,
кадрового и технологического потенциала системы общего образования в
городе.
В 2012 – 2013 учебном году продолжился переход учащихся начальной
школы общеобразовательных учреждений города на новые федеральные
государственные образовательные стандарты.
Численность
руководителей
и
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с новыми
федеральными государственными образовательными стандартами составляет
180 человек, что в общей численности руководителей и педагогических
работников составляет 36,8%.
В образовательных школах № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Луговская в рамках
реализации комплекса мер по модернизации образования Московской области
установлено 27 комплектов учебно–лабораторного оборудования для
учащихся 1-х и 2-х классов, включающее в себя рабочее место учителя,
интерактивную доску, электронный микроскоп, нетбуки для учеников,
программное обеспечение. В 2013-2014 учебном году планируется установить
комплекты учебно - лабораторного оборудования для учащихся 5-х классов в
общеобразовательных школах № 3,№ 9, Лицее.
В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в
2013году был организован конкурсный отбор лучших учителей
образовательных учреждений для денежного вознаграждения в размере 100
тыс. руб. за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в
образование. Коржова Ольга Алексеевна, учитель математики лицея и
Красовицкая Ольга Александровна, учитель географии и биологии средней
общеобразовательной школы № 2, стали победителями на региональном этапе
конкурса.
В 2012–2013 учебном году наградами Министерства общего
образования и науки Российской Федерации, Губернатора Московской
области, Московской областной думы, Главы города Лобня, Совета депутатов,
Управления образования награждены 298 (267) педагогических работников.
Представлен материал в Министерство образования на присуждение
именной премии Губернатора Московской области в 2013 году. В 2012 году
лауреатом именной премии Губернатора стала Николаева Ирина Альбертовна
– учитель русского языка и литературы лицея.
В текущем учебном году 19 учащихся общеобразовательных школ,
проявивших выдающиеся способности в образовании, искусстве и спорте,
стали лауреатами именной стипендии Губернатора Московской области,
получив по 28 тысяч рублей. 1 учащийся специальной (коррекционной)
школы удостоен именной премии Губернатора Московской области в размере

50 тысяч рублей. 50 учащимся присуждена стипендия Главы города, 35
выпускникам, окончившим школы с медалью, вручена премия Главы города в
размере 15 тысяч рублей.
Продолжалась работа по обмену опытом работы в рамках
совершенствования
управленческой
деятельности
руководителей
образовательных учреждений.
Состоялись семинары руководителей образовательных учреждений в
школе № 5 по теме «Гражданско-патриотическое воспитание как одно из
направлений воспитательного процесса в современной школе», в лицее по
теме «Информационные технологии в профильном обучении »,семинары
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в школе № 6 по
теме «Интегрированный урок», в лицее по теме «Формирование
универсальных учебных действий в образовательном процессе».
Совершенствование мастерства педагогов проходило через конкурсы
профессионального мастерства. В 2012-2013 учебном году в конкурсе
«Педагог года города Лобня 2012» приняли участие 4 учителя и
7 педагогов дошкольных образовательных учреждений. Победителями стали:
Гринаш Марина Анатольевна, учитель химии средней школы
№ 9, Муллабаева Ирина Владимировна, музыкальный руководитель детского
сада № 14, которые приняли активное участие в областном конкурсе и стали
его лауреатами.
В конкурсе классных руководителей «Педагогический марафон»
приняли участие 5 учителей. Победителем конкурса стала Шигаева Елена
Анатольевна классный руководитель общеобразовательной школы № 3 имени
Героя Советского Союза Борисова В.А., лауреат областного конкурса.
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. Это постоянный поиск разумного сочетания и соотношения традиций и
новаций на основе современных мировых тенденций в области образования с
целью создания условий для формирования личности, стремящейся
осуществлять позитивное влияние на окружающую действительность
Основными направлениями воспитательной работы в образовательных
учреждениях являются гражданско-патриотическое воспитание, национальнокультурное развитие, здоровый образ жизни, досуг. Приоритетным аспектом в
данном направлении является повышение профессиональной, психологопедагогической, информационной компетентности, методического мастерства
классного руководителя.
Учебный год традиционно начинается с таких мероприятий как «День
знаний», Единый день профилактики дорожного движения «Детям
Подмосковья – безопасность на дорогах», Единый день профилактики
«Здоровье – твое богатство», Единый день профилактики безнадзорности и

правонарушений. В начале учебного года были проведены мероприятия,
приуроченные к 200-летию Отечественной войны 1812 года.
Общеобразовательные школы, воспитанники Детской юношеской
спортивной школы, Центра детского творчества, ДЮЦ «Созвездие» 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 Дню города, а также активно участвовали
во всех спортивных соревнованиях на всех спортивных площадках города.
В образовательных учреждениях активизируется работа по нравственноправовому 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 2012- 2013 учебном
году все мероприятия были посвящены 68-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».
8 мая 2013 года был проведен городской смотр-конкурс юнармейских
отрядов, посвященный 68-й годовщине Великой победы. 9 мая отряды
юнармейцев приняли активное участие в параде, посвященном Дню Победы и
торжественным маршем прошли мимо городских трибун.
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. В 2012-2013 учебном году
проводилась большая работа с участием Лобненского отделения «Боевое
братство»:
Военно-патриотическая
игра
среди
старшеклассников,
соревнования по биатлону.

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 2 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».
В общеобразовательных школах традиционно проходит декада
милосердия с 1 по 10 октября, посвященная «Международному Дню пожилых
людей». В начале октября в образовательных учреждениях проходили
мероприятия, посвященные 75-летию образования Московской области:
классные часы, выставки, викторины, встречи с выдающимися людьми и др.
В Центе детского творчества были организованы и проведены
городские конкурсы: чтецов «Отчизны славные сыны», конкурс-выставка
плакатов «Лобненский рубеж», конкурс молодых поэтов. В ДЮЦ
«Созвездие» состоялась городская выставка декоративно-прикладного
творчества. В школе № 1 прошла городская экологическая конференция
«Уголок родного края».
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 2012-2013 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 и
русской трапезы, школа № 5 - комплексный исторический музей, школа № 6 военно-исторический, школа № 8 - «Герои Отечества», Луговская школа «Малый политех». В 2012- 2013 учебном году в общеобразовательной школе
№ 4 состоялось городское мероприятие, посвященное 25-летию музея хлеба и
русской трапезы. Лекторские группы школьных музеев проводят экскурсии не
только для своих учащихся, а также для учащихся других
общеобразовательных школ. 18 мая музеи общеобразовательных школ
активно участвуют в городском празднике, посвященном Дню музеев.
Общеобразовательные школы ежегодно 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.

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 2012-2013 учебном году проведен «Марафон творческих программ»,
посвященный безопасности дорожного движения и городской Слет Юных
инспекторов движения. Лучшие отряды были отмечены дипломами и
памятными призами ГИБДД.
Агитбригада общеобразовательной школы № 1, победитель городского
«Марафона творческих программ» участвовала в областном конкурсе в
Дмитровском районе, а 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 2013 года в
образовательных учреждениях проходила «Неделя безопасности дорожного
движения», с 16 мая по 16 июня 2013 года - профилактическое мероприятие
«Внимание - дети!».
Традиционно в конце учебного года сотрудники ГИБДД проводят
занятия с учащимися школ в автогородке.
По инициативе ОДН Лобненского ОВД стал традиционным городской
конкурс рисунков «Полиция в моем городе», посвященный Дню работников
внутренних органов. В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных
школах № 1, № 5, № 6. № 8, № 9, № 3, Луговской, лицее созданы отряды
юных друзей полиции. Отряд общеобразовательной школы № 3 участвовал в
областном конкурсе отрядов юных друзей полиции в Клинском районе.
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 2012 -2013 учебном году свои спектакли показали
театральные коллективы общеобразовательных школ № 3, № 5, № 6, № 9,
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 5690 учащихся, из них в ДЮСШ – 730 человек,
в ЦДТ – 1050 человек, в ДЮЦ «Созвездие» – 465 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 тренеры-преподаватели,
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.
В спорткомплексе Луговая в спортивном зале, на плоскостных
площадках и футбольном поле с естественным травяным покрытием этого
спорткомплекса проводятся занятия юных футболистов.
В 2012-2013 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.
В состав кандидатов в сборную команду России по фехтованию вошли
Межуев Арсений и Кашаева Алла, которые представляли наш город на
международных соревнованиях в Германии, Сербии, Франции, Словакии,
Швейцарии, Венгрии.
Победителями и призерами всероссийских и областных соревнований
становились воспитанники отделения фехтования: Межуев Арсений, Кашаева
Алла, Поздняков Владислав, Семенова Екатерина, Багута Ксения, Савков
Федор, Буслаев Максим, Лукичев Александр, Захаров Василий, Стадничук
Ольга, Молотокас Айварас, Решетникова Светлана, Дроздов Михаил,
Бучковский Артем.
На Первенстве Московской области по борьбе самбо призовые места
заняли Мамедов Эльнур, Гаспарян Арсен, Геворгян Георгий, Серегин Кирилл.
Победителем Первенства Московской области по борьбе дзюдо стал
Серегин Кирилл и призером Акопян Кристан.
Наши учащиеся начали занимать призовые места в соревнованиях по
художественной гимнастике.
139 спортсменам были присвоены спортивные разряды, 18 из них первый спортивный разряд, 3 спортсменам – разряд «Кандидат в мастера
спорта».
На базе МБОУ СОШ № 9 проводятся занятия по фехтованию на саблях,
МБОУ СОШ № 7 стала базой подготовки рапиристов, в спортивных залах
ДЮСШ и МБОУ СОШ № 6 тренируются шпажисты.
Под руководством ДЮСШ в общеобразовательных школах проводится
большая спортивная работа. В прошедшем учебном году проведена 30-я
Спартакиада допризывной молодежи, «Президентские игры», Спартакиада по
отдельным видам спорта среди общеобразовательных учреждений.
В Центре детского творчества и в ДЮЦ «Созвездие» на Красной Поляне
работают 88 объединений: технического творчества, спортивно-технические,

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. Коллектив ДЮЦ «Созвездие» активно участвовал в областных
выставках-конкурсах
«Традиционная
кукла»,
«Глиняная
игрушка»,
«Художественная обработка дерева» и другие. Воспитанники ДЮЦ
становились победителями и призерами данных конкурсов.
В 2012-2013 учебном году хореографические ансамбль «Сувенир»
является постоянным участником всех городских мероприятий, а также
ансамбль «Сувенир» ежегодно участвует в областных конкурсах народного
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 2013 году в первую
смену были открыты оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных
школ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Луговской, специальной (коррекционной).
Охват детей составил 1044 человека.
Учащиеся общеобразовательной школы № 9 в количестве 90 человек
отдохнули в Болгарии. Дети сотрудников в количестве 18 человек отдохнули в
подмосковном лагере «Ромашка».
Управление
образования
и
педагогические
коллективы
общеобразовательных учреждений постоянно совершенствуют работу в
данном направлении.
В 2012-2013 учебном году активно работало городское методическое
объединение классных руководителей. В течение учебного года прошло 5
заседаний по темам «Об эффективности работы классного руководителя»,
«Профориентационная работа в школе. Преемственность между общим и
профессиональным образованием», «Партнерство классного руководителя и
семьи», «Организация труда подростков», «Анализ работы ГМО за год». На
каждом заседании классные руководители делились опытом работы с
коллегами».
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 городе Лобня проживают 6288 детей от 0-7 лет, из них 3235 чел. в
возрасте от 3-7 лет. В 2012-2013 году в городе функционировало 15
дошкольных образовательных учреждений: 6 имеют статус «Центр развития
ребенка» и 9 - детский сад комбинированного вида, 3 негосударственных
(Маленькая страна, ЛЁВиК, православная гимназия). В муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 2989

детей и 82 ребенка в негосударственных образовательных учреждениях.
Охват дошкольным образованием от 3 до 7 лет составляет 89%.
Функционирует 134 группы, из них 21 логопедическая группа, в
которых обучалось 436 детей (в 2012г. – 403 ребенка; в 2011г. – 388 детей) и
1 коррекционная группа для детей с нарушением зрения – 16 детей. А так же
коррекционная работа по устранению недостатков речевого развития
проходила в 6 логопунктах (ДОУ № 15, 13, 9, 8, 6, 2), в которых обучалось 129
детей (в 2012г .- 113 детей; в 2011г. – 3 логопункта – 75 детей). В 2013-2014
учебном году планируется увеличить количество логопунктов (в ДОУ
№ 12, 9, 6, 7, 14, 16).
В текущем учебном году в дошкольных образовательных учреждениях
функционировали 69 кружков, в которых обучалось 1585 детей, (в 2012г. –
1095 детей). На базе дошкольных образовательных учреждений
предоставлялись платные образовательные услуги, которые получали 673
ребенка (в 2012г. – 368 чел.).
На базе образовательных школ были организованы группы
предшкольной подготовки для детей дошкольного возраста 21 группа, в
которых обучалось 367 детей (в 2012г. – 20 групп, в которых обучались 314
детей), а также на базе ЦДТ было сформировано 3 группы для 45 чел.
Систематически обновлялся банк данных детей, нуждающихся в
дошкольных образовательных учреждениях. На сайтах дошкольных
образовательных учреждений размещен список детей, нуждающихся в
дошкольном образовательном учреждении от 3 до 7 лет. В настоящее время на
учете, как нуждающихся в дошкольных образовательных учреждениях
состоит 3899 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них 999 детей от 3 до 7 лет (в
2012г. – 4019 чел., из них от 3 до 7 лет – 979 чел)
За последнее время предпринимались шаги по увеличению контингента
детей в дошкольных образовательных учреждениях за счет более
рационального использования помещений. Главой города утверждена целевая
программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города
Лобня Московской области на 2012-2015 годы». В 2012 году за счет
рационального использования помещений действующих дошкольных
образовательных учреждений было введено 250 мест (в ДОУ № 4 – 2 группы
на 50 мест; в ДОУ № 3 – 1 группа 30 мест; в ДОУ № 14 – 4 группы на 100
мест; в ДОУ № 8 – 2 группы на 45 мест), а так же в негосударственных
дошкольных учреждениях – 21 место. В 2013 году планируется дополнительно
ввести 390 мест: открыть новый детский сад в микрорайоне Катюшки на 140
мест и за счет реконструкции детских садов (пристроек) № 12, 9, 6.
С 1 июля 2013г. введена электронная запись в детские сады.
В 2013 году в городе осуществлялся конкурсный отбор муниципальных
проектов совершенствования организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях. Победителями в
областном этапе стали школы № 1, 3, 4 и № 8. Эти учреждения получат за счет
областного бюджета технологическое оборудование и проведут ремонтные
работы в столовых на сумму более 4 млн. рублей.

Кроме того в 2012-2013 учебному году приобретено оборудование для
столовых и пищеблоков общеобразовательных школ № 2, 6, 7 на 3 млн.
рублей.
За счет областного бюджета приобретено инновационное оборудование
для лицея на 1 млн. рублей.
В текущем году победителем на региональном уровне по направлению
«Реализация программ развития в муниципальных коррекционных
образовательных учреждениях Московской области» стало муниципальное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа, которая также получит 1 млн.
рублей, а это улучшение качества образования, новое учебное оборудование,
дополнительные возможности повышения квалификации педагогов.
На 2012-2013 учебный год приобретены учебники из бюджета
Московской области в количестве 28872 экземпляра на сумму 7,2 млн. рублей.
На 2013-2014 учебный год заказаны учебники в количестве 47056
экземпляров на сумму 13,6 млн. рублей.
Закуплена школьная документация на следующий учебный год для
образовательный учреждений города на сумму 118,9 тысяч рублей в
количестве 6389 экземпляров.
В рамках Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы школьные библиотеки города участвовали в проведении
мониторинга использования учебников и учебных пособий.
В 2012 учебном году изменились условия оплаты труда работников:
- с 01.09.2012 г. произошло повышение заработной платы на 6%
работникам образовательных учреждений;
- с 01.12.2012 г. произошло повышение заработной платы на 40%
педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений;
- с 01.05.2013 г. произошло повышение заработной платы на 6%
работникам образовательных учреждений;
- с 01.09.2013 г. планируется повышение заработной платы на 9%
работникам образовательных учреждений;
С 01.05.2013 МРОТ по Московской области составляет 10000 рублей.
В 2012-2013 учебному году Луговская общеобразовательная школа
включена в перечень малокомплектных сельских школ, а 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 2012-2013 учебном году общеобразовательные школы № 5 и № 6
являются пилотными школами по внедрению Модельной методики расчета
заработной платы.
В 2013 году на ремонтные работы в образовательных учреждениях из
местного бюджета выделены 17,658 млн. рублей и дополнительно целевые
средства в размере 5,1 млн. рублей. На эти средства ведутся работы, в

основном на устранение замечаний, указанных в Предписаниях
Госпожнадзора и Роспотребнадзора:
- ремонт инженерных сетей во всех образовательных учреждениях,
- приведение в соответствие с СанПиН пищеблоков в ДОУ № 7 и № 11 и
санузлов в СОШ № 4, №6, № 8,
- ремонт прачечной в ДОУ № 1 и № 4,
- частичная замена окон во всех образовательных учреждениях,
- ремонт групповых помещений в ДОУ № 5, № 6, № 10,
- ремонт спортивного зала в специальной (коррекционной школе),
- устройство пандуса для маломобильной группы населения по
программе «Доступная среда» в общеобразовательной школе № 2,
- восстановление отмостки вокруг здания ДЮЦ «Созвездие»,
- ремонт полов в ДОУ № 2,
- замена ограждения в общеобразовательной школе № 3,
- перепрофилирование помещения прачечной в ДОУ № 1 под Центр
диагностики и консультирования.
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.
Из бюджета Московской области выделены субсидии в размере 2,480
млн. рублей на приобретение оборудования в школах и установку окон в
детских садах, а также 4,143 млн. руб. на организацию дополнительных мест в
детских садах.
Кроме того, из бюджета Московской области до конца года будут
выделены субсидии в размере 11,217 млн. рублей на подготовку школ к
новому учебному году.
Это:
- ремонт кровли общеобразовательных школ № 1, № 7, Луговской;
- замена линолеума на плитку в коридорах общеобразовательных школ
№ 4, и № 9,
- ремонт кабинетов в общеобразовательной школе № 7 и лицее,
- замена ограждения в общеобразовательных школах № 5 и № 6,
- ремонт спортивного зала в общеобразовательной школе № 1,
- частичная замена окон во всех школах.
Разрабатываются проекты пристроек к детским садам №1, №2, №5, №8
и №14.
Общий охват горячим питанием в 2012-2013 году составил 5617
человек. Количество обучающихся, удовлетворенных качеством и
доступностью школьного питания, проведенного в результате опроса
учащихся и родителей составил 4476 человек – 85 % от общего количества
учащихся.
В образовательных учреждениях:

- регулярно обновляются и вносятся коррективы паспортов
безопасности;
- заключены договора и организована охрана 10 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 образовательных 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.
- установлена прямая телефонная связь с ПЧ-82 во всех учреждениях.
Приоритетными задачами нового 2013-2014 учебного года определены:
- продолжение реализации мер по модернизации общего образования;
- завершение перехода на ведение в электронном виде классных
журналов и дневников обучающихся;
- открытие школы на 1000 мест в микрорайоне «Катюшки»;
- увеличение на 390 мест количество мест в детских садах;
- завершение установки видеонаблюдения в образовательных
учреждениях.
Осуществление
постепенного
перевода
охраны
образовательных учреждений на профессиональную основу за счет средств
местного бюджета;
- продолжение практики подготовки учителей на контрактной основе;
- внедрение электронного мониторинга деятельности детских садов.
- и ряд других задач, которые будут поставлены Министерством
образования, руководством города.

