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Общее образование
На начало 2016-2017 учебного года в 14 общеобразовательных школах обучалось 10 495
учащихся (9811). На 25 мая 2017 года – 10437 (минус 58). Из них в специальной (коррекционной)
школе – 124 (122), в вечерней (сменной) общеобразовательной школе – 125. Было сформировано
всего 389(367) классов. Из них 1-4 классов – 166(154) с контингентом 4716 (4295), 5-9 классов –
187 (178) с контингентом 4776 (4526), 10-11 классов – 38(35). Наполняемость классов в 2016 – 2017
учебном году составила в среднем 28 человек и выше.
Было организовано семейное образование для 15 обучающихся.
С целью осуществления демократического управления школой, совершенствования её
работы, укрепления материально- технической базы, участия в решении оперативных проблем, в
13 общеобразовательных школах функционировали органы общественного самоуправления.
Выпуск из 4-х классов составил 1048 (982) человек. По сравнению с 2015-2016 учебным
годом количество классов в 2016-2017 учебном году в школах увеличилось на 22 класса, что
составило 7%. Количество обучающихся по сравнению с 2015-2016 учебным годом в школах
выросло на 699 человек, что составило 6,7%.
В настоящее время идёт формирование 1-х классов. В 2017-2018 учебном году планируется
открыть (47) первых классов, включая специальную (коррекционную) школу и НОУ Православная
гимназия. По предварительным данным на июнь 2017 года контингент первоклассников
составляет 1295 обучающихся, (в 2016-2017 учебном году- 1319 человек). Приём заявлений о
зачислении в первый класс будет продолжен до 1 сентября 2017 года. Планируемый контингент
первоклассников – 1453 человека. Средняя наполняемость 1-х классов составит 28 - 30 человек.
В 2017-2018 учебном году планируется открыть 17 (18) 10-х классов с контингентом 393
(466) человека.
Учебные занятия в две смены были организованы в пяти общеобразовательных школах:
в СОШ №5 - 229 учащихся начальных классов (23,6%), в СОШ №6 – 317 учащихся начальных
классов (24,4%), в СОШ №8 – 484 учащихся начальных классов и учащихся 6-7 классов (39,8%),
в СОШ №9 – 172 учащихся начальных классов (20%), в СОШ №10 – 175 учащихся начальных
классов (11%) Всего во вторую смену занималось 1377 (13%) (1150 – 11%) учащихся.
Увеличение количества обучающихся во вторую смену связано с ростом контингента
обучающихся в 2016 - 2017 учебном году на 699 человек (на 7,5%).
В 2016 -2017 учебном году согласно поручению Губернатора Московской области по
ликвидации второй смены Управлением образования совместно с Администрацией города
разработан комплекс мер («Дорожная карта») по строительству новых и реконструкций
действующих общеобразовательных учреждений, использования дополнительных помещений
других образовательных учреждений.
В 2016 – 2017 учебном году была организована работа по открытию групп продленного
дня в 6-ти общеобразовательных учреждениях с количеством 193 обучающихся, включая
специальную (коррекционную) школу, что составило 2% от общего количества обучающихся.
Для 128 обучающегося, находящихся на длительном лечении, было организовано
обучение на дому по индивидуальным программам, из них 26 - учащихся из специальной
(коррекционной) школы. Кроме того, в течение учебного года в общеобразовательных
учреждениях города обучалось 100 детей – инвалидов, из них в средних общеобразовательных
школах – 61, специальной (коррекционной) школе – 39. Для детей – инвалидов были
организованы занятия на дому и в общеобразовательных учреждениях. Для 4 детей-инвалидов
организовано дистанционное обучение.
В городе Лобня для создания безбарьерной среды в 2016 - 2017 учебном году определено
5 общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №9,
МБОУ СОШ №10, МБСКОУ специальная коррекционная общеобразовательная школа) и
детский сад №12 «Орлёнок», что составляет 35%.
На основании Постановления руководителя Администрации города Лобня разработан
план мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг» на 2015 - 2025 годы, в том числе в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.
Планируемый результат выполнения данных мероприятий: создание в муниципальных
общеобразовательных организациях для инклюзивного образования детей - инвалидов и

оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием. В данный
план мероприятий включены: МБОУ СОШ № 1,2,3,4,5,6,7,8, лицей, Луговская.
Итоги окончания 2016 – 2017 учебного года следующие:
Всего обучающихся на 25 мая 2017 года – 10437 (минус 58)
Всего обучалось на дому – 128(1,2%) (из них в спец. корр. школе-26)
Всего обучалось в форме семейного образования - 15
Всего окончили школу на "отлично" – 976 (9,3%)
На "хорошо" и "отлично" всего– 4067 (39%)
Всего выпускников 9-х классов – 886 (из них – спец.корр.-13, вечерняя школа – 20)
Не допущены к гос. (итоговой) аттестации – 0
Сдали выпускные экзамены на «хорошо» и «отлично» - (точные данные буду позже, у Неграша
А.С.)
Получили аттестаты с отличием – 34
Всего выпускников 11-х классов – 430
Получили медаль «За особые успехи в учении» - 37
Окончили школу со справкой – 2
Сформировано 1-х классов на 2017-2018 уч. год – 47
В них обучающихся – на 1 июня 2017 года – 1295
Сформировано 10-х классов на 2017-2018 уч. год –17
В них обучающихся –393
Планируется организация учебных занятий в 2017- 2018 уч. году во вторую смену (всего
учащихся) - 1696 (на 319 человек больше, чем в 2017 году)
По итогам учебного года обучающиеся 1-8 классов награждены Похвальными листами и
Похвальными грамотами Министерства образования Российской Федерации" За отличные успехи
в обучении». Похвальные грамоты "За особые успехи в изучении отдельных предметов» вручены
выпускникам 9 и 11 классов.
22 учащихся образовательных учреждений города стали лауреатами именных стипендий
Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности
в области науки, искусства и спорта.
55 учащимся общеобразовательных школ вручены премии Главы Администрации города
Лобня за выдающиеся успехи в области науки, искусства и спорта.
Для предоставления государственных услуг в электронном виде, организации
автоматизированного сбора информации в 2016 -2017 учебном году проведена работа по введению
систем электронных дневников и электронных журналов успеваемости в общеобразовательных
учреждениях города.
Все образовательные учреждения города Лобня подключены к системе электронного
документооборота (МСЭД) Московской области. Ведется активная регистрация сотрудников
образовательных учреждений на портале интранет Министерства образования Московской
области. Для повышения квалификации активно используется дистанционное обучение в виде
вебинаров. Используется селекторные видеоконференции для оперативного решения
возникающих задач. В работе образовательных учреждений активно используются различные
электронные площадки и порталы. С 1 сентября 2016 года во всех общеобразовательных
учреждениях введён безбумажный электронный журнал (ББЖ).
В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по переоформлению лицензий на
осуществление образовательной деятельности в связи с приведением образовательной деятельности
в соответствие с Федеральным законом №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Всего
переоформили лицензии 29 образовательных учреждения (93%). Работа по переоформлению
лицензий будет завершена до 1 января 2018 года.
приложения
Контингент
обучающихся в общеобразовательных учреждениях по годам
2014 – 2015 учебный год

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный
год

Всего обучающихся

Всего обучающихся

Всего обучающихся

9194

9811

10495

Количество первоклассников по годам
2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год
Всего обучающихся 1-х Всего обучающихся 1-х Всего обучающихся 1-х
классов
классов
классов
1082

1209

1319

Количество выпускников 4-х классов по годам
2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год
Всего выпускников 4-х Всего выпускников 4-х Всего выпускников 4-х
классов
классов
классов
901

982

1048

Количество выпускников 9-х и 11(12)-х классов по годам
2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год
Выпуск 9-х Выпуск
Выпуск
Выпуск
Выпуск
Выпуск
классов
11(12)
9-х классов 11(12)
9-х классов 11(12)
классов
классов
классов
783

323

821

445

884

430

Количество лауреатов стипендии Губернатора Московской области
2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год
Всего
Всего
Всего
13

16

21

Количество о выпускниках 11 классов-медалистов
«За особые успехи в учении»
2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год
Всего /%
Всего /%
Всего /%
23/7%

42/9%

37/8,6%

Количество обучающихся во вторую смену по годам
2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год
Всего /%
Всего /%
Всего /%
1204/ 13%

1150/11%

1377/13%

Для выпускников 9-х классов организованы экзамены в форме ОГЭ. Обязательные
выпускные экзамены для выпускников 9-х классов в форме ОГЭ проходили по математике,
русскому языку и двум предметам по выбору. В этом году была организована сдача 2-х
обязательных экзаменов по выбору по 9-ти предметам. Впервые введена сдача устной части
экзамена по иностранным языкам. В ОГЭ также принимали участие выпускники 9-го класса из
ЧОООУ «Православная гимназия во имя Свт. Филарета Московского» (3 выпускника). Для 9
выпускников 11(12)-х классов с ограниченными возможностями здоровья организованы
государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике.
В 2017 году за ходом государственной итоговой аттестации был организован контроль в
ППЭ со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
образования Московской области. Замечаний нет.
Число участников ЕГЭ (выпускников текущего года) 422 чел.
Число выпускников, набравших 100 баллов (2 чел.)
Рус. яз. – 1 чел. (МБОУ СОШ №2) Галстян Элен Арменовна
Химия – 1 чел. (МБОУ лицей) Пирожникова Анна Сергеевна
Не получили аттестат (2 чел.) – они имеют право пересдачи в сентябре.
1 чел. (Луговская школа) Хамдамова Зебинисо Абдуали кизи (двойки по рус. яз. и по
математике базового уровня).
1 чел. (МБОО СОШ №10) Варгина Анастасия Олеговна (две двойки по математике
профильного уровня).
Статистика ЕГЭ по среднему баллу г. о. Лобня по предметам ЕГЭ представлена в
таблице
Кол-во
участников Средний
max
Предмет
(ВТГ)
тестовый балл
балл Примечание
Пороговый балл
Русский
421
68,41
100
36
язык
Математика
320
4,13
5
Пороговый балл 3
(баз.)
Пороговый балл
Математика
266
47,91
84
27
(проф. )
Пороговый балл
106
51,62
98
36
Физика
Пороговый балл
33
54,50
100
36
Химия
Пороговый балл
54
54,62
84
40
ИКТ
Пороговый балл
66
50,75
94
36
Биология
Пороговый балл
72
51,70
98
32
История
Пороговый балл
7
57,63
65
37
География
Пороговый балл
72
62,59
69
22
Англ. яз.
Пороговый балл
53,01
98
42
Обществознание 229
Пороговый балл
42
56,13
91
32
Литература
Рейтинги ОО г. о. Лобня ЕГЭ 2017 (по среднему баллу) представлены в таблице.
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Лицей 1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
№2
3
2
3
4
3
4
4
8
*
1
2
2
2
№3
2
4
5
5
5
6
5
3
2
4
3
5
3
№4
4
5
2
3
*
3
11
2
*
7
5
3
4
№9
6
6
4
2
4
1
2
4
*
6
4
11 5
№8
7
7
7
6
2
7
3
5
3
10
6
4
6
№6
5
3
6
8
6
10 6
11
*
9
8
9
7
№5
8
9
9
10
7
2
9
10
*
8
10 11 8,5
№ 10 9
8
8
7
10 9
8
7
*
11
9
7
8,5
№7
10 12
10
11
9
11 10
6
*
3
7
8
10
Луговска
я школа 12 11
12
12
*
7
12
9
4
5
12 6
11
№1
11 10
11
9
8
12 7
12
*
13
13 10 12
Вечерняя 13 13
*
*
*
*
*
*
*
12
11 *
13
В плане организации проведения ЕГЭ 2017 в г. Лобня со стороны вышестоящих
контроллирующих инстанций (Министерство и Рособрнадзор) замечаний не было.
ИТОГИ ОГЭ г. ЛОБНЯ 2017 ГОДА
Участников ОГЭ – 853 чел. Из них не получили аттестат – 8 чел.
Они имеют право пересдавать ОГЭ в сентябре.
Карандашова
Татьяна
из
1
школы
(получила
три
двойки)
Щенников
Алексей
из
1
школы
(получил
три
двойки)
Наджарян
Арман
из
1
школы
(получил
три
двойки)
Беликов
Вячеслав
из
Луговской
школы
(получил
три
двойки)
Кашарина
Диана
из
10
школы
(не
пересдала
историю)
Акопян
Кристан
из
3
школы
(не
пересдал
математику)
Арутюнян
Мария
из
8
школы
(не
пересдала
математику)
Святуха Карина из Луговской школы (не явилась на пересдачу обществознания по болезни)
Рейтинги школ по средней оценке по предметам русский язык и математика представлены
в таблице
ОО
Кол-во Русский Математика Итоговый рейтиг по
участни язык
результатам
двух
ков
предметов:
рус. яз. и матем-ка
53
1
1
1
1. МБОУ лицей
98
2
6
3
2. МБОО СОШ №10
68
3
2
2
3. МБОУ СОШ №2
89
4
7
6
4. МБОУ СОШ №5
67
5
4
4,5
5. МБОУ СОШ №3
71
6
3
4,5
6. МБОУ СОШ №9
52
7
11
9
7. МБОУ СОШ №4
88
8
9
8
8. МБОУ СОШ №8
9
13
13
9. Православная гимназия 3
71
10
5
7
10. МБОУ СОШ №7
129
11
10
10,5
11. МБОУ СОШ №6

ОО

Кол-во Русский Математика Итоговый рейтиг по
участни язык
результатам
двух
ков
предметов:
рус. яз. и матем-ка
46
12
12
12
12. МБОУ СОШ №1
13
8
10,5
13. МБОУЛуговская СОШ 18

Методическая работа
Цель методической работы в 2016-2017 учебном году - содействие комплексному развитию
системы образования г. Лобня, оказание адресной помощи педагогам и руководителям образовательных учреждений города в развитии их профессионального мастерства, повышении
творческого потенциала педагогических коллективов школ, учреждений дополнительного
образования и дошкольных учреждений, совершенствование образовательного процесса,
достижение высокого уровня образования, воспитания и развития обучающихся.
Задачи, которые решались в 2016-2017 учебном году:
- повышать профессионализм педагогов через содержание методической работы, форм её
организации;
- содействовать педагогическим коллективам в введении инноваций, педагогического
эксперимента, проведению анализа педагогической деятельности;
- оказывать методическую помощь педагогам, образовательным учреждениям в условиях
реализации ФГОС начальной и основной школы, обучающихся с ОВЗ;
- обеспечивать педагогических работников необходимой информацией об основных
направлениях развития образования;
- оказывать учебно-методическую и научную поддержку всем участникам образовательного
процесса;
- создать условия для организации и осуществления повышения квалификации педагогических
и руководящих работников образовательных учреждений;
- оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников
образовательных учреждений
- содействовать в выполнении Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования,
воспитания, молодежной политики.
Для решения задач повышения профессионализма педагогов, создания условий для обмена
опытом работы, обсуждения современных методик и требований к организации образовательного
процесса в городе функционировали 26 методических объединений. В их деятельности
использовались современные формы работы: мастер-классы, круглые столы, встречи с
методистами издательств учебной и методической литературы, практикумы, деловые игры.
В течение учебного года состоялось 15 городских семинаров для руководителей и
педагогов школ города, на которых были рассмотрены актуальные вопросы развития образования,
такие как
«Организация обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе» (для
руководителей образовательных организаций на базе школы № 6), на базе школы № 5 – для
заместителей директоров и учителей начальных классов «Формирование положительной
мотивации к учебно-воспитательному процессу через инновационно-проектную деятельность».
Состоялись конкурсы профессионального мастерства: «Педагог года города Лобня 2017»,
в котором приняли участие 16 учителей и воспитателей. Победителями конкурса признаны Грицук
Светлана Геннадьевна, учитель русского языка и литературы школы № 8, Абрамова Анна
Валерьевна, воспитатель детского сада № 16, которая по итогам областного этапа конкурса вошла
в десятку лучших воспитателей области. Из истории конкурса: 189 участников с 2002 года. 2
победителя областного конкурса (2006 год - Смышляев Евгений Викторович, учитель экономики
лицея, 2002 год - Павлов Андрей Николаевич, учитель математики лицея), 2 из участников вошли
в 5-ку лучших педагогов области. 3 – в десятку лучших. Количество участников областного этапа
конкурса в среднем 60-70 человек. Впервые в городе состоялся конкурс для молодых педагогов
«Педагогический дебют», в котором приняли участие 2 учителя.
В 2017 году согласно Приказу Министерства образования Московской области № 4875 «О
реализации в 2017 году мероприятий, направленных на повышение качества образования в

общеобразовательных организациях в Московской области, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях» была проведена необходимая работа по обучению
педагогов, руководителей образовательных учреждений, созданию проектных групп по
реализации региональной и муниципальной программы повышения качества образования. В
перечень образовательных организаций, участвующих в данной программе, вошли МБОУ СОШ
№ 1, МБОУ СОШ № 6, МБОУ Луговская школа. Школа № 10 стала победителем в региональном
конкурсе и является региональной инновационной площадкой по данному направлению.
В целях совершенствования работы по духовно-нравственному воспитанию школьников,
развития чувства патриотизма, гражданской ответственности и уважительного отношения к
историко-культурному наследию родного края в городе традиционно проводятся Рождественские
образовательные чтения. В 2016 году Рождественские чтения были посвящены теме «1917-2017:
уроки столетия». Учителями, воспитателями, другими работниками образовательных учреждений
обсуждены такие важные проблемы воспитания и обучения как:
«Историческая память как основа сохранения духовных и культурных традиций жизни».
«Уроки прошлого столетия: чему можем подражать, чему учиться».
«Исповеднический подвиг в годы гонений: Соловецкий остров, подвиг мучеников Гулага».
Рождественские чтения традиционно проходят при активном участии помощника благочинного
Химкинского Церковного округа Русской Православной Церкви протоиерея Димитрия, директора
Православной гимназии, иерея Александра Казакова, дьякона Димитрия (Котова) храма Покрова
Пресвятой Богородицы г. Долгопрудного, педагога дополнительного образования специальной
коррекционной школы. В 2017 году на базе православной гимназии состоялась встреча с
Дворкиным Александром Леонидовичем, российским исследователем современного религиозного
сектантства, православным богословом, общественным деятелем, писателем, в ходе которой были
рассмотрены негативные аспекты деятельности различных сект и тоталитарных религиозных
культов в целях формирования у обучающихся общего представления об их деструктивной
деятельности и разъяснения основных угроз, исходящих от данных объединений.
В марте 2017 года была проведена Неделя духовно-нравственной и православной культуры,
в рамках которой прошли уроки, беседы, классные часы на темы нравственности, а также конкурс
методических разработок урока по духовно-нравственной культуре, в котором приняли участие
школа № 3, школа № 6, школа № 7, школа № 8, школа № 10, Луговская школа, лицей, специальная
коррекционная школа. Победителем муниципального этапа конкурса была признана учитель
русского языка и литературы школы № 8 Видманова Светлана Ивановна, которая заняла 2 место
на зональном этапе в г. Дмитрове.
Стало традиционным проведение «Суворовского часа» в образовательных организациях,
посвящённого генералиссимусу Суворову Александру Васильевичу (лектории, классные часы,
радиогазеты, школьные журналы, конференции, конкурсы), что является составной частью
воспитательной работы в формировании гражданской и социальной позиции личности,
патриотизма и национального самосознания участников образовательного процесса.
В целях дальнейшего совершенствования учебно-материальной базы кабинетов ОБЖ,
повышения качества обучения учащихся по вопросам гражданской обороны, зашиты от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, здорового образа жизни, а также обеспечения
безопасного взаимодействия человека со средой обитания, повышения статуса курса ОБЖ,
образовательные учреждения города приняли участие в городском смотре-конкурсе кабинетов
ОБЖ. Первое место в городском конкурсе заняла школа № 9, второе место- школа № 2, третье
место – школа № 10.
В 2016-2017 учебном году 161 педагог прошли аттестацию на первую и высшую категорию
(96 – первая категория, 65 – высшая), 19 руководителей и заместителей руководителей
аттестованы на первую и высшую категории. В рамках аттестации, при проведении экспертизы
отмечалось, что педагоги активно применяют в своей практике инновационные технологии
проектные и исследовательские методы обучения и воспитания, информационнокоммуникативные, здоровьесберегающие технологии, системно-деятельностный подход в
обучении.
В рамках реализации мероприятий по модернизации системы общего образования в городе
Лобня осуществляется качественное изменение инфраструктуры, кадрового и технологического
потенциала системы общего образования. Мотивируется здоровая конкуренция между
образовательными учреждениями и педагогическими работниками.

В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей,
развития их творческого и профессионального потенциала ежегодно организуется конкурсные
отборы учителей – предметников и учителей начальных классов на присуждение премии
Губернатора Московской области «Лучший учитель – предметник и лучший учитель начальных
классов», а также на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по
профессии» в сфере образования и лучших учителей образовательных учреждений для денежного
вознаграждения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование.
Победителем муниципального этапа конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями Московской области с последующим
направлением на региональный этап стала Миролюбова Ирина Юрьевна, учитель начальных
классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №5.
В конкурсном отборе учителей – предметников и учителей начальных классов на
муниципальном уровне в этом учебном году приняли участие 14 учителей из школ № 2, 5, 4, 6 им.
Сахнова В. И., 8 им. Героя Советского Союза Будника Г. Д., луговской школы и лицея, что на 13
человек больше, чем в прошлом учебном году. Победителем муниципального этапа конкурса
«Лучший учитель - предметник и учитель начальных классов» на присуждение премии
Губернатора Московской области с последующим выдвижением их на региональный уровень
стали Тумакова Наталия Валентиновна, МБОУ СОШ № 5 в номинации «Лучший учитель
географии», Пронина Любовь Алексеевна, МБОУ СОШ № 5 в номинации «Лучший учитель
начальных классов», Резникова Анна Андреевна, МБОУ СОШ № 5 в номинации «Лучший учитель
начальных классов», Дуброва Татьяна Евгеньевна, МБОУ лицей в номинации «Лучший учитель
технологии», Муратова Оксана Рифовна, МБОУ лицей в номинации «Лучший учитель
иностранного языка», Даурцева Елена Викторовна, МБОУ Луговская СОШ в номинации «Лучший
учитель английского языка», Томарова Елена Леонидовна, МБОУ СОШ № 4 в номинации
«Лучший учитель обществознания», Самойлова Людмила Федоровна, МБОУ СОШ № 2, в
номинации «Лучший учитель русского языка и литературы», Коровина Валентина Петровна,
МБОУ СОШ № 8 им. Героя Советского Союза Будника Г. Д. в номинации «Лучший учитель
химии», Качаева Ольга Дмитриевна, МБОУ СОШ № 8 им. Героя Советского Союза Будника Г. Д.
в номинации «Лучший учитель физкультуры».
В конкурсном отборе на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший
по профессии» в сфере образования в 2017г. с последующим выдвижением их на региональный
уровень победителями стали 5 человек, что на 4 претендента больше, чем в предыдущем учебном
году: Гудилина Светлана Владимировна, МБОУ СОШ № 2, победитель в номинации «Лучший
заместитель руководителя общеобразовательной организации»; Благова Светлана Владимировна,
ЦДТ, победитель в номинации «Лучший педагог образовательной организации дополнительного
образования»; Духно Анастасия Александровна, МБДОУ детский сад № 7 «Ягодка», победитель
в номинации «Лучший инструктор по физической культуре дошкольной образовательной
организации»; Недосекина Александра Александровна, МБДОУ ЦРР д\с № 12 «Орленок»,
победитель в номинации «Лучший воспитатель дошкольной образовательной организации»;
Муллабаева Ирина Владимировна, МБДОУ детский сад № 14 «Радуга», победитель в номинации
«Лучший музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации».
С целью поддержки проектно – разработческой деятельности образовательных
организаций по приоритетным темам, имеющим существенное значение для эффективного
осуществления основных направлений образовательной политики Московской области, а так же
созданием условий для реализации в системе образования Московской области полного цикла
инновационной деятельности ежегодно проводятся конкурсные отборы образовательных
организаций и организаций дополнительного образования муниципальных образований
Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской
области. На региональном уровне приняли участие 2 общеобразовательных учреждения (школа №
10 и специальная коррекционная школа) и 2 учреждения дополнительного образования.
Победителем регионального этапа в номинации «Реализация инновационных образовательных
проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области,
направленных на повышение качества образования в муниципальных общеобразовательных

организациях, работающих в сложном социальном контексте стала школа № 10. Образовательной
организации был выделен грант в размере 1 млн. рублей.
В соответствии с приказом № 740 от 02.03.2017г. «Об организации работы по проведению
оценки качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской
области» была проведена оценка деятельности руководителей образовательных учреждений за
2015 – 2016 учебный год. Процедуре подверглись директора 11 образовательных учреждений:
школы 1, 2, 3 им. Героя Советского Союза Борисова В. А., 4, 6 им. Сахнова В. И., 7, 8 им. Героя
Советского Союза Будника Г. Д., 9, луговская школа и лицей. С 24.07. по 01.08.2017 г. – 2 этап
оценки деятельности руководителей по итогам 2016 – 2017 учебного года.
В 2017 году образовательные учреждения города Лобня приняли активное участие в
проекте «Наше Подмосковье» на премию Губернатора Московской области. От системы
образования было подано 175 заявок: школы – 105, детские сады – 64, учреждения
дополнительного образования – 6 проектов. Проекты подавались в категориях «Инициатива» и
«Команда».
В этом году была организована возможность подачи заявлений для зачисления в
образовательное учреждение посредством Регионального портала государственных услуг
Московской области.
Повышение квалификации в течение учебного года прошли 298 педагогов, из них 124 –
педагоги дошкольных образовательных учреждений и 174 – педагоги школ. На базе города были
проведены курсы по обучению резерва руководящих кадров, обучение на них прошли 33 человека
(заместители заведующих дошкольных учреждений и заместители директоров школ)
В 2016-2017 учебном году муниципальный этап олимпиады прошел по 23 предметам. В этом году
были проведены школьный и муниципальный этап олимпиады по астрономии. В муниципальном
этапе приняли участие – 738 человек1; победителями и призерами стали 180, что на 7 % больше,
чем в прошлом году.

Учебники и учебная литература
В соответствии с Законом Московской области от 25.11.2015 №204/2015-ОЗ «О
финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области за счет бюджета Московской области в 2016 году» расходы на приобретение
учебников и учебных пособий для реализации основных общеобразовательных программ
устанавливаются на каждого обучающегося в размере 2000 рублей в год.
Для своевременного обеспечения учебниками на 2016/2017 учебный год обучающихся
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, была организована работа по
формированию заказов на учебники на 2016/2017 учебный год в соответствии с Федеральным
перечнем учебников (приказы Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253, от 08.06.2015 № 576).
Расчеты объемов расходов на приобретение учебников и учебных пособий на 2016 год
произведены исходя из прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области на 2016 год. Объем
расходов на учебники в составе субвенций для нашего города составил 19998 (тыс. рублей) из
расчета прогнозируемой среднегодовой численности 9999 человек. (Приложение к письму от
10.12.2015 г. № Исх-17403/09о).
Всего за 2016-2017 учебный год были приобретены учебники за счет средств бюджета
Московской области в количестве 59030 экземпляров на сумму 19 997 818,45. Учебники
закуплены в 7 издательствах. Основная доля закупок - в издательстве «Просвещение», что
составляет примерно 68,5%, на втором месте –издательство «Дрофа» - 15 %, на долю остальных
издательств приходится 16,5 %. Заключены договора на поставку учебников посредством Единой
автоматизированной системы управления закупками Московской области с издательствами:
«Просвещение», «Дрофа», «Астрель», «БИНОМ. Лаборатория знаний», «Вентана-Граф», «ВитаПресс», «Русское слово».
1

каждый учащийся учитывался один раз, даже если он имел возможность принять участие в муниципальном этапе
олимпиады по нескольким предметам.

В 2017 году расходы на приобретение учебников установлены в размере 2000,00 рублей на
каждого обучающегося, объем бюджетных ассигнований на учебники и учебные пособия составил
20960 (тыс.рублей) из расчета прогнозируемой среднегодовой численности 10480 человек.
(Приложение к письму от 28.12.2016 г. № Исх-18740/18ф).
Исходя из этой суммы, учитывая контингент школ, на 2017-2018 учебный год заказаны
учебники в количестве 70317 экземпляров на сумму 20 959 662,45 (выделено -20 960 000,00). На
сегодняшний день в школы города полностью поставлены учебники издательствами: «Дрофа»,
«Астрель», «БИНОМ. Лаборатория знаний», «Вентана-Граф», «Вита-Пресс», «Русское слово»,
«Просвещение».
Заказ учебников в издательстве «Просвещение» составляет примерно 68 % от общего
заказа.
За два года было получено значительное количество учебной литературы, большая часть
которой пошла на обновление фонда. Учебники для обучающихся с 1 по 7 класс соответствуют
Федеральному государственному образовательному стандарту. Школы, проводящие эксперимент
в 8 и 9 классах (МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №9, МБОУ лицей), также обеспечены учебниками
по ФГОС.
Обеспеченность школьными учебниками по городу составляет 100 %. На оставшиеся
средства от покупки учебников образовательными учреждениями были приобретены учебные
пособия.
Современное образование немыслимо без современных средств обучения. Особое место
среди них отводится электронным образовательным ресурсам, в частности электронным
учебникам. ЭФУ (электронная форма учебника) — это электронное издание, соответствующее по
структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника и содержащее
мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание
учебника. В 2017 году в первые в городе были закуплены в издательстве «Просвещение» ЭФУ.
Электронный учебник является новой формой учебника, которая имеет больше возможностей для
организации образовательного процесса и может использоваться в качестве не только источника
информации, но и инструмента для выполнения практических, лабораторных работ, письменных
заданий,
наблюдения за различными процессами и пр.
Образовательными организациями города оформлена подписка на периодические издания.
Закуплена школьная документация на следующий учебный год.
Закупка учебников за последние три года
№п/п

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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70317
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19997818,45
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Одаренные дети
Охват учащихся школьным этапом олимпиады в образовательных учреждениях (в расчет
принимались учащиеся 5-11 классов, а также количество участников школьного этапа; каждый
участник олимпиады учитывался один раз, не зависимо от количества олимпиад, в которых
принимал участие).

56,3%

79,3%

53,7%

81,8%

53,1%

39,20%

56,9%

87,7%

57,1%
45,5%
93,5%

67,2%

СОШ № 1

СОШ № 2

СОШ № 3

СОШ № 4

СОШ № 5

СОШ № 6

СОШ № 7

СОШ № 8

СОШ № 9

СОШ № 10

лицей

луговская

По сравнению с прошлым учебным годом на 24 % возросло число участников школьного этапа в
МБОУ СОШ № 9. В среднем на 5 % увеличилось число участников школьного этапа в МБОУ
СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОО СОШ
№ 10, МБОУ Луговская СОШ. Наиболее высокий охват учащихся школьным этапом олимпиады
в МБОУ СОШ № 8, который составляет 93,5 %.
Распределение участников муниципального этапа олимпиады по предметам.
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По сравнению с прошлым учебным годом количественный состав участников
муниципального этапа практически не изменился. Девушки по-прежнему принимают наиболее
активное участие в олимпиаде. В 2016 – 2017 учебном году, так же, как и в прошлом учебном году
девушки составляют 60 % участников муниципального этапа. На протяжении нескольких лет,
юноши проявляют наименьший интерес к таким предметам, как английский язык (37,7 %
участников), биология (31,3 % участников), духовное краеведение Подмосковья (15,4 %
участников), литература (17,9 % участников), обществознание (36,1 % участников), право (32,4 %
участников), русский язык (20,2 % участников), химия (33 % участников), технологии (16,7 %
участников). В олимпиадах по французскому языку и экологии приняли участие только девушки.
Юноши традиционно принимают активное участие в олимпиаде по информатике (90,9 %
участников), математике (56,6 % участников), физике (64,6 % участников).

Доля победителей и призеров муниципального этапа
от общего числа участников по образовательным учреждениям (в %).
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В сравнении с 2015 – 2016 учебным годом улучшились результаты выступления на
муниципальном этапе в образовательных учреждениях МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ
СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9, МБОУ Луговская СОШ. В МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 5 и МБОУ лицей, по сравнению с прошлым учебным годом, количество
победителей и призеров уменьшилось.
Количество участников муниципального этапа олимпиады в рамках предметов в течение
двух лет примерно одинаковое. Олимпиады по биологии, математике, обществознанию являются
наиболее массовыми, в них принимают участие более 100 человек. В этом учебном году, по
сравнению с прошлым почти в 2 раза увеличилось число участников олимпиады по литературе,
соответственно возросло и количество победителей и призеров муниципального этапа по данному
предмету. Количество участников по русскому языку уменьшилось на 22 человека, но при этом
количество победителей и призеров увеличилось на 13 человек, по сравнению с прошлым годом.
По сравнению с прошлым годом сократилось количество участников муниципального этапа по
ОБЖ. Для участия были приглашены 72 учащихся, а фактически приняли участие только 40
человек. В 2016 – 2017 году улучшились результаты муниципального этапа по географии,
количество победителей и призеров увеличилось в 3 раза.
В этом учебном годы впервые была проведена региональная олимпиада по
общеобразовательным предметам для обучающихся восьмых классов. На нее приглашались
учащиеся, занявшие первое и второе место на муниципальном этапе по соответствующему
предмету. Учащиеся города приняли участие в олимпиаде по следующим предметам: история,
обществознание, английский язык, география, технология, биология, русский язык, литература,
химия. Красницкий Андрей, учащийся МБОУ СОШ № 4, стал призером региональной олимпиады
по истории. Учащийся лицея Уразбаев Амир стал победителем региональной олимпиады по
английскому языку, учащаяся МБОУ СОШ № 3 Кузнецова Мария – призером. Попова Мария,
учащаяся лицея, стала призером региональной олимпиады по литературе.
В региональном этапе олимпиады приняли участие 48 учащихся, 8 человек стали призерами
регионального этапа, при этом Жуланова Мария, учащаяся лицея, стала призером регионального
этапа по русскому языку и победителем регионального этапа по литературе. В региональном этапе
олимпиады по астрономии, химии, истории, физической культуре наши учащиеся участия не
принимали, т.к. не набрали необходимого количества баллов для участия в региональном этапе
олимпиады.
Победитель регионального этапа по литературе – Жуланова Мария, лицей.
Призеры регионального этапа:
1. Жуланова Мария – лицей, русский язык
2. Кострыкина Алёна – лицей, литература
3. Панкратова Полина – лицей, экология
4. Ляшенко Кирилл – лицей, география
5. Грибанов Григорий - лицей, экономика

6. Кузьменко Анна – лицей, немецкий язык
7. Травников Валерий – СОШ № 9, ОБЖ
8. Пущин Александр – СОШ № 2, ОБЖ
Жуланова Мария, в соответствии с набранными баллами, приняла участие в заключительном этапе
олимпиады по литературе. Ляшенко Кирилл принял участие в заключительном этапе олимпиады
по географии.

Реализация Федеральных Государственных образовательных
стандартов
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.01.2017 № 69 в 2017 году были
проведены Всероссийские проверочные работы. Для учащихся 4-х классов участие в ВПР
являлось обязательным, решение об участии в ВПР в 5-х и 11-х классах принималось
образовательным учреждением самостоятельно.
В 4 классах ВПР проводились по следующим предметам: русский язык, математика, окружающий
мир; в 5 классах – по русскому языку, математике, истории, биологии; в 11 классах – по физике,
химии, биологии, истории. Во Всероссийских проверочных работах по географии могли принять
учащиеся 10 либо 11 класса, в зависимости от учебного плана общеобразовательного учреждения.

Количество участников ВПР в 4 классах
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Сравнительный анализ результатов ВПР в 4 классах за два года (в % от общего числа участников).
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Согласно приказу Министерства образования Московской области № 222 от 27.01.2017
года, в марте и апреле 2017 года все учащиеся 4, 5, 6, 7 классов выполняли комплексную
диагностическую работу по выявлению метапредметных результатов, направленных на умение
работать с информацией, представленной в разной форме (текстовой, графической). В
диагностических работах приняли участие 903 пятиклассника, 978 учащихся 4 классов, 824 –
шестиклассника, 925 - семиклассников. Работа для 5, 6, 7 классов состояла из двух частей.
По результатам проведения работы все учащиеся были распределены на 4 группы: в 1
группу попали учащиеся, у которых метапредметные результаты сформированы на недостаточном
уровне; во 2 группе те учащиеся, у которых метапредметные результаты сформированы на базовом
уровне; в 3 и 4 группе соответственно те учащиеся, у которых метапредметные результаты
сформированы на повышенном и высоком уровнях.
Результат по 4 классу (% от общего числа частников).
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Результат по 5 классу (% от общего числа частников).
Часть 1
Часть 2
недоста базов повышен высок недостато
точный ый
ный
ий
чный
результат 1,4
36,6
46,5
15,5
9,3
по городу
областно 2,8
36,7
44,8
16,6
11,1
й
результат
Результат по 6 классу (% от общего числа частников).
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Учащиеся 6 класса помимо комплексной работы, еще выполняли работу по математике.
Результаты по математике 6 класс
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Результат по 7 классу (% от общего числа частников).
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Воспитательная работа и дополнительное образование
Содержание и организационные формы воспитательной работы образовательных
учреждений основаны на создании максимально комфортных условий для формирования
духовно- нравственной, социально- активной, образованной, физически здоровой личности,
обладающей гражданской позицией, способной ориентироваться и адаптироваться в современных
социальных условиях.
2016- 2017 учебный год был ознаменован 55-летием города Лобня и 75-летием Битвы под
Москвой.
Общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования, а также
дошкольные образовательные учреждения приняли активное участие в мероприятиях,
посвященных юбилею города: городской конкурс «Лобня- глазами молодых», конкурс на лучшее
стихотворение о родном городе, городской конкурс на лучший рисунок на асфальте «Мой
любимый город», конкурс компьютерных презентаций «С чего начинается Родина», конкурс фоторабот, а также все учреждения образования и педагогические коллективы приняли активное
участие в торжественном шествии по главной улице города, посвященном 55-летию города Лобня.
Большое внимание в образовательных учреждениях уделяется военно- патриотическому
воспитанию учащихся и воспитанников. Традиционно в школах проводятся уроки мужества,
литературно- музыкальные композиции, вахта памяти, выпуск праздничных газет, рисунков,
плакатов, поздравительных открыток, встречи с ветеранами, экскурсии в городской музей боевой
славы, музей истории танка «Т- 34», смотр строя и песни юнармейских отрядов. Учащиеся школ
принимают активное участие в акции «Ветеран живет рядом».
Все мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов, с Лобненским
отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство», с общественной
организацией «Дети войны», с благотворительным фондом «Обелиск», с общественной
организацией «Лобненский архивариус».
В текущем году активизировалась работа по вступлению обучающихся в ряды
Всероссийского военно- патриотического общественного движения Юнармия. 713 школьников
города в 2016- 2017 учебном году вступили в ряды Юнармии. Отряд Юнармии и кадеты
общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова стали активным
участниками городских и областных мероприятий и акций.
Образовательные учреждения ежегодно принимают активное участие в городских
митингах, посвященных памятным датам: Битва под Москвой, День Победы, День памяти и
скорби, а также в акции «Бессмертный полк».

Традиционно в школах проводятся военно- патриотические игры: «Зарница», «Рубеж»,
«Патриот».
Особое внимание уделяется воспитанию гражданина и патриота России. В образовательных
учреждениях создана постоянно действующая выставка «Государственные символы Российской
Федерации». Все торжественные мероприятия проходят в сопровождении Гимна Российской
Федерации.
Совершенствуется школьное самоуправление. В каждой школе созданы детские
организации, имеющие свои символы: флаг, герб, торжественную песню. Впервые на базе
общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза Борисова В.А. был проведен
городской смотр- конкурс знаменных групп среди всех школ города.
В школах активно ведется музейная работа. Наряду с существующими музеями в школах
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Луговская, в 2016-2017 учебном году в общеобразовательной школе № 9 открыт
музей имени Г.А. Шадунца.
2017 год объявлен Годом экологии. Формированию экологической культуры учащихся и
воспитанников способствовали мероприятия, направленные на воспитание любви и бережного
отношения к природе. Это участие в акциях «Посади дерево», «Лес Победы», «Встречаем
перелетных птиц», «Не выбрасывай батарейку», «Марафон добрых дел», сбор макулатуры.
Проведен конкурс на лучшую кормушку и скворечник, учащиеся лицея приняли активное участие
в областном конкурсе видеороликов «Аллея Победы». Педагогические коллективы, учащиеся,
воспитанники и родительская общественность принимают активное участие в субботниках.
В школах проводится много мероприятий по основам безопасности жизнедеятельности.
Созданы отряды юных инспекторов движения, юных друзей полиции, юных друзей пожарных. В
текущем году прошли единые классные часы «Колесо безопасности», «По правилам пожарной
безопасности и ЧС», городской конкурс «Железнодорожная мозаика».
Традиционно в образовательных учреждениях организованы мероприятия, посвященные
Единым дням «Безопасности дорожного движения», «Толерантности», «Здоровье – твое
богатство»».
Одним из важнейших направлений работы школы является профессиональная ориентация
учащихся. На классных часах школьников знакомят с различными видами труда, разнообразием
профессий, потребностями нашего города в кадрах и особенностями трудоустройства. Ребята
встречаются с представителями как массовых, так и редких профессий, знакомятся со спецификой
их труда, психологическими, социально- экономическими и медицинскими аспектами выбора
профессии. Особое значение имеет ориентация учащихся на педагогическую профессию. В 20162017 учебном году 28 учащихся школ города заключили договора на обучение на педагогические
профессии с Московским Государственным Областным Университетом. Ежегодно учащиеся 9 –
11 классов участвуют в городских конкурсах, посвященных Празднику труда: сочинение на тему
«Моя будущая профессия», WEB – страница о востребованных профессиях города.
Большую работу по духовно – нравственному воспитанию школьников играет городской
театр «Куклы и люди», а школьные театральные коллективы являются постоянными участниками
ежегодного Международного фестиваля «Русская классика» который проходит в городском театре
«Камерная сцена».
В образовательных учреждениях работают кружки и спортивные секции, отвечающие
интересам и запросам детей и родителей. В текущем учебном году дополнительным образованием
было охвачено около 6000 человек, из них в ДЮСШ- 858 человек, в ЦДТ- 1254 человек, в ДЮЦ
«Созвездие» - 831 человек.
В целях познавательного и эстетического воспитания в школах налажена экскурсионная
работа. По инициативе педагогов и родителей школьники посещают музеи, театры, выставки,
галереи, усадьбы Москвы и Московской области, а также частыми являются поездки в СанктПетербург. Школы продолжают участвовать в Федеральном проекте «Дорогами Победы».
В 2016- 2017 учебном году на базе 12 общеобразовательных школ работали городские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Охват детей составил 1156 человек.
Успешно завершилась XXXIV Спартакиада допризывной молодежи, в рамках которой
учащиеся 10-х и 11-х классов соревновались по военно- прикладным видам спорта: стрельба,
разборка и сборка автоматов, подтягивание на перекладине, зимнее многоборье,
легкоатлетическое многоборье. Нормы ГТО выполнили 244 человека.
По итогам комплексной Спартакиады Министерства образования МО:

- 1 место– МБОУ СОШ № 8;
- 2 место –– МБОУ СОШ № 9;
- 3 место –МБОУ СОШ № 6.
По итогам XXXIV Спартакиады допризывной молодежи среди 10-11 классов:
- 1 место –– МБОУ СОШ №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова;
- 2 место - – МБОУ СОШ №2;
- 3 место -– МБОУ СОШ № 1.
По итогам спортивных мероприятий среди образовательных учреждений (Городская
Спартакиада):
- 1 место МБОУ «Лицей»
- 2 место МБОУ СОШ № 9
- 3 место МБОУ СОШ № 6
Лучшие результаты в 2016-2017 учебному году на зональных и финальных соревнованиях
Министерства образования Московской области:
1 место – юноши (баскетбол) - СОШ №8
2 место – девушки (баскетбол) – СОШ №8
3 место – сборная команда 5-х классов «Веселые старты» на призы Губернатора МО – Лицей
1 место – юноши (баскетбол) – СОШ №8

Достижения обучающихся
Центр детского творчества
Международный
фестивальконкурс «Национальная премия в
области народной хореографии»
(приз
хореографа
Виктора
Шершнева) г. Дагомыс.
11 Международный фестивальконкурс
народного
песеннотанцевального искусства детей,
молодежи и студентов «Танцуй и
пой, Россия молодая!» г.Суздаль
Международный
фестивальконкурс детского и юношеского
творчества
«На
легендарной
сцене» (г. Витебск. Беларусь)
2 Международный фестивальконкурс детского и юношеского
творчества
«Творческое
восхождение» (г.Пятигорск)
Международный
фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Бегущая по волнам»
(номинация:
инструментальное
сольное исполнение) г.Москва
Международный
фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Бегущая по волнам»
(номинация:
инструментальное
сольное исполнение) г.Москва
Международный конкурс «Глобал
фэст»,
классическая
гитара,
инструментальное
исполнительство. г.Москва

61 человек

х/а «Сувенир»

Лауреат 1 степени

63 человека

х/а «Сувенир»

Лауреат 2 премии

15 человек

т/с «Маска»

Лауреат 1 степени

13 человек

т/с «Маска»

Лауреат 1 степени

Пылев Андрей

Классическая
гитара

Лауреат 2 степени

Морозов
Василий

Классическая
гитара

Диплом 1 степени

Пылев Андрей

Классическая
гитара

Лауреат 2 степени

Международный
творческий Кадыкова Ирина
конкурс «Весеннее настроение».
Образовательный центр
«Путь знаний».

Ярмарка мастеров

Победитель

Детско-юношеский центр «Созвездие»
Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Снеговичок»
«Бумажные
Подгорнова Екатерина, 7 лет
Победительфантазии»
Диплом
I
Залялова Г.В.
степени
Залялова Динара, 7 лет
ПобедительДиплом
I
степени
Музыкальный конкурс «Шоу талантов»
Детская вокальная Синицына Кристина. 13 лет
Призёр
студия
«Карамельки»
Залялова Г.В.
III Международный конкурс «Квиллинг»
«Бумажные
Унтила Ариана, 7 лет
Победительфантазии»
Диплом
I
Залялова Г.В.
степени
Залялова Динара, 7 лет
ПобедительДиплом
I
степени
Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо – 2017»
«Валяшки»
Попова Арина, 9 лет
ПобедительЛиманская А.В.
Диплом
III
степени
Детско-юношеская спортивная школа
В 2016-2017 учебном году учащиеся ДЮСШ приняли участие в более 100 соревнований
различного уровня. Более двухсот раз они поднимались на пьедестал почета этих соревнований.
Призерами областных соревнований становились:
- фехтовальщики:
Решетникова Светлана, Молотокас Айварас, Терентьева Дарья. Коваль Антон, Поздняков
Владислав, Ибрагимова Камаля, Бучковский Артем, Перевозникова Алиса;
- самбисты:
Аведисян Сергей, Андрианов Кирилл, Саломакин Данила, Шайнян Виталий;
- дзюдоисты:
Зражевский Виктор Ярыгин Иван, Велиев Чингиз, Киселар Анастасия, Зелинских Ева, Гурьева
Эльвида, Борец Виктория, Романча Евгений;
-футболисты:
команда футболистов 2006 г.р. заняли 2 место в Первенстве Московской
области среди детских команд;
команда футболистов 2001-2002 г.р. заняла 3 место в Первенстве Московской области среди
юношеских команд;
- художественная гимнастика:

лобненские спортсменки 2008 г.р. заняли 3 призовое место в Первенстве Московской области по
художественной гимнастике в групповых упражнениях.
Призерами Центрального Федерального округа по дзюдо стали Киселар Анастасия,
Гурьева Эльвида.
Призерами первенства России по фехтованию 2017г. стали Решетникова Светлана и
Поздняков Владислав.
Самых высоких спортивных результатов достиг Поздняков Владислав, воспитанник
тренеров-преподавателей Жуковой М.И. и Альшан А.И. в 2016-2017 учебном году Поздняков
Владислав занимал призовые места в Этапах Кубка мира и в Первенстве России среди юниоров,
стал чемпионом Европы и мира.
В 2016-2017 учебном году большое внимание уделялось образовательными учреждениями
созданию благоприятной среды для развития творческих, интеллектуальных способностей
учащихся. Проведено 62 городских конкурса, викторин, турниров, интеллектуальных марафонов,
конференций и т.д., в которых приняли участие более 1000 обучающихся. Для сравнения в
прошлом учебном году таких мероприятий было проведено 48, а в 2017 -2018 учебном году
планируется уже 71.
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Было проведено четыре городских научно-практических конференций в МБОУ СОШ № 2,
МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ№ 6, МБОУ СОШ № 9 и экологическая конференция в МБОУ СОШ
№1.
По инициативе Лобненского городского совета ветеранов проведен городской конкурс
музеев общеобразовательных школ «Мой музей», посвященный 75-й годовщине битвы за Москву.
В декабре конкурс завершился праздничной презентацией на которой были объявлены победители
по номинациям: «Лучшая организация поисковой и исследовательской работы», «Меняющийся
музей в меняющемся мире», «Близкий музей дальней авиации», «Времен связующая нить. За
активное сотрудничество с местной ветеранской организацией», «Война в письмах, документах,
фотографиях», «Лучшая музейная экспозиция, посвященная 75-летию Битвы за Москву»,
«Лучший сайт музея».
В год 75-летия битвы за Москву на базе МБУ ДО Центр детского творчества проведен
городской конкурс плакатов «Лобненский рубеж», в котором приняли участие 46 учащихся, 12 из
которых стали победителями и призерами.
Ко Дню славянской письменности и культуры на базе МБОУ СЛШ №6 традиционно
прошел конкурс каллиграфии и чистописания «Красота русской письменности».
Общеобразовательные школы третий год принимали активное участие в
городском конкурсе «Лобня- глазами молодых 3».

Четвёртый год подряд обучающиеся МБОУ СОШ № 8 занимают призовые места в
областном конкурсе творческих работ «Права человека глазами ребёнка». В этом году
победителем стала Чумакова Тамара.
Трое учащихся школ города стали призерами областной выставки - конкурса
изобразительного искусства «В начале было Слово….» в рамках областного фестиваля детского и
юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»
(Боголюбова Анна – МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие», Афанасьева Юлия – МБОУ СОШ №2, Ли Софья
– МБОУ СОШ №5).
Пятый год подряд ученики г. Лобня выходят в финал Международного конкурса
«Математика и проектирование» и занимают призовые места. В этом году 3 ученика стали
призерами конкурса: Николаев Павел - МБОУ СОШ №3, Болмат Алина и Керимов Дмитрий –
МБОУ лицей.
Кадеты МБОУ СОШ № 3 стали победителями Второго Всероссийского молодёжного
образовательного военно-патриотического слёта команд кадетских классов «ЮНИСПАС», 1
место во Всероссийском молодёжном спортивно-образовательном форуме «Олимпийское завтра
России» и Всероссийских кадетских сборах «Гагаринская смена». Юнармейский отряд МБОУ
СОШ №3 участник всех городских и областных акций.
«Образцовый детский коллектив» хореографического ансамбля «Сувенир» МБУ ДО ЦДТ
участвовал в международном фестивале –конкурсе «Звуки и краски белых ночей» Санкт –
Петербург получил первые места в различных номинациях.
Театральная студия «Маска» МБУ ДО ЦДТ стала лауреатом 1 степени Международного
фестиваль-конкурса детского и юношеского творчества «На легендарной сцене» (г. Витебск.
Беларусь), лауреатом 1 степени второго Международного фестиваля –конкурса детского и
творчества «Творческое восхождение» (г. Пятигорск)
Воспитанники МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» принимают активное участие в различных
международных и российских конкурсах, стали победителями: в IХ Российском конкурсе
декоративно-прикладного и народного творчества "Волшебные краски детства", в III
международном конкурсе "Квиллинг", в международном конкурсе- фестивале "Пасхальное яйцо2017", во всероссийском конкурсе "изумрудный город"
В 2016-2017 учебном году учащиеся ДЮСШ множество раз поднимались на пьедестал
почета различных соревнований. Поздняков Владислав занял призовые места в Этапах Кубка мира
и в Первенстве России среди юниоров, стал чемпионом Европы и мира.
Дети с ОВЗ активно принимают участие в городских и областных конкурсах в этом году
они стали победителями и призерами в областном конкурсе изобразительного и декоративно –
прикладного искусства «Солнце Победы», посвященного Дню Победы, для детей с ОВЗ (Михалик
Любовь, Михалик Надежда, учащиеся МБОУ СОШ №9 – 1 место, Медведева Евгения МБСКОУ
СКОШ – 3место)
2017 год объявлен Годом экологии. Традиционно в городе прошла научно-практическая
экологическая конференция на базе школы № 1 «Уголок родного края», биотурнир школьников
на базе МБОУ СОШ № 5. Учащиеся совместно с педагогами участвуют в исследовательской и
проектной деятельности на природоохранные и экологические темы. Состоялась городская игра
КВН по биологии на базе МБОУ СОШ № 6. В апреле прошла акция «Встречаем перелётных птиц»,
экологическая акция «Покормите птиц», акция «Лес Победы», акция «Посади дерево». В рамках
научно-практических конференций обучающимися совместно с педагогами было представлено 27
проектов, рефератов по экологическим темам. В дальнейшем в 2017 году планируется проведение
городского конкурса экологических плакатов и социальной рекламы на экологическую тему,
конкурс сочинений на экологическую тему, акции по энергосбережению.
С целью систематизирования и накопления данных об одаренных детях и педагогах города,
подготовивших детей к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям различных уровней, создана и
накапливается база данных «Одаренные дети Лобни».
Для эффективной работы по планированию сетевой, совместной деятельности образовательных
учреждений по реализации основных направлений модернизации образования, систематизации
работы, а также исключения случаев совпадения сроков проведения городских мероприятий
составлен проект плана городских мероприятий на 2017-2018 учебный год.

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.

Социальное сопровождение и защита прав детей
На 01.06.2017г. в образовательных организациях города Лобня обучаются – 10 451 человек,
из них:
на внутришкольном учете – 124 человека;
на учете в КДНиЗП – 74 человека;
на учете в ПДН – 66 человека.
Банк данных детей, состоящих на различных видах учета, обновлялся ежемесячно.
На каждого несовершеннолетнего и на каждую семью были составлены индивидуальнопрофилактические планы работ.
Согласно индивидуальных планов работ с учащимися проводились разъяснительные
беседы социальных педагогов, психологов, сотрудников Управления образования о
здоровом образе жизни, о вреде употребления спиртных напитков, которые отражены в
специально отведенном журнале, а также согласно программам социальных педагогов, в
школах проводились профилактические мероприятия по профилактике употребления ПАВ,
по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений:
Прошли встречи:
 с врачом наркологом;
 с инспекторами ОДН;
 с представителями прокуратуры;
 со священнослужителями;
 сотрудниками железнодорожной полиции.
Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах
учета, проводилась в соответствии с постановлениями КДНиЗП, а также по мере необходимости.
Отчеты об исполнении постановлений ежемесячно направлялись в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
По состоянию на июнь 2017 года 1 обучающийся по постановлению суда города Лобня
находится в Каширской спецшколе для мальчиков.
По состоянию на 01.06.2017 семей, находящихся в социально опасном положении, – 75, в
них обучающихся ОУ – 111.
Банк данных семей, находящихся в социально опасном положении, обновлялся
ежемесячно.
Работа по учету и выявлению несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, проводилась в соответствии с приказом Управления по образованию от 02.09.2016г.
№ 505 «Об усилении контроля по учету детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на
территории Московской области, не обучающихся в образовательных организациях».
Ежедневно в ОУ до 10.00 заполнялся журнал учета посещаемости. Данные о несовершеннолетних,
имеющих пропуски занятий без уважительной причины, оперативно направлялись в Управление
образования, КДНиЗП и ПДН.
Ежемесячно по состоянию на первое число образовательные организации предоставляли в
Управление образования данные мониторинга о выбытии обучающихся из общеобразовательных
организаций, о пропусках без уважительной причины, о постановке и снятию с внутришкольного
учета, а также базы детей, состоящих на учетах в субъектах профилактики и базы семей,
находящихся в социально опасном положении.
В 2016-2017 учебном году в образовательные организации города Лобня продолжали
внедряются программы, направленные на формирование здорового образа жизни, социализацию
детей в обществе:
«Разговор о правильном питании» (в 9 школах, занимается 2534 человек);
«Твое здоровье» (в 8 школах, занимается 2033 человек);
«Мой выбор» (в 10 школах, занимается 2356 человек);
«Все цвета, кроме черного» (в 3 школах, занимается 725 человек).

Четвёртый год подряд обучающиеся МБОУ СОШ № 8 занимают призовые места в
областном конкурсе творческих работ «Права человека глазами ребёнка». В этом году
победителем стала Чумакова Тамара. Руководитель - учитель русского языка и литературы
Лизунова Светлана Анатольевна.
В общеобразовательных организациях используются методические рекомендации
Министерства образования Московской области:
«Профилактика
делинквентности
как
формы
отклоняющегося
поведения
несовершеннолетних»;
«Организация работы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних в
общеобразовательных учреждениях»;
«Профилактика проявлений экстремизма и ксенофобии в образовательной среде» и другие.
В соответствии с приказом министра образования Московской области от 16.08.2016 №
3072
«О
проведении
социально-психологического
тестирования
обучающихся
в
общеобразовательных организациях в Московской области, государственных профессиональных
организациях и образовательных организациях высшего образования Московской области в 20162017 учебном году», приказом начальника Управления образования Администрации города Лобня
от 09.09.2016 года № 517«О проведении социально-психологического тестирования обучающихся
в общеобразовательных организациях Московской области в 2016 - 2017 учебном году с 16
октября по 28 октября 2016 года во всех образовательных учреждениях проводилось социальнопсихологическое тестирование, с целью выявления потребителей наркотических средств и
психотропных веществ, и своевременного оказания им необходимой психолого-педагогической и
медицинской помощи.
По итогам тестирования было установлено:
а) Количество общеобразовательных организаций, обучающиеся которых подлежат социальнопсихологическому тестированию 12,
б) Количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию 2613,
в) Количество обучающихся, которые прошли тестирование 1861,
г) Количество обучающихся, не прошедших тестирование 752,
в том числе по причине:
болезни 346, отказа 311, другие причины 95.
В «группе риска» - 19,9 % обучающихся.
В общеобразовательных организациях №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Луговская прошли
профилактически медицинские осмотры на выявление раннего употребления наркотических
веществ. Всего за 2016-2017 учебный год было протестировано 1725 учащихся.
В школы № 2,5 для проведения интерактивного занятия «Наркотики. Секреты и
манипуляции» для учащихся 9-11классов был приглашен руководитель направления по работе с
молодежью Ковалевский Ярослав Викторович - сотрудник общественной организации «Общее
дело». Также было проведено обучение социальных педагогов по проведению данного урока.
Ежеквартально во всех школах проходила акция «Здоровье –твое богатство», в рамках
которой прошли дни здоровья, беседы, лекции, спортивные мероприятия, посвященные
пропаганде здорового образа жизни.
Деятельность Управления образования проходила в тесном сотрудничестве со всеми
субъектами системы профилактики (ОДН, КДН и ЗП, УСЗН(УСС), прокуратуры,
железнодорожной полицией, органами опеки и попечительства и т.д.). Совместно с
вышеуказанными службами проводились рейды, совещания. Два раза в месяц проходили
заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города
Лобня. Традиционно проходили рейды «Безнадзорные дети», операция «Подросток».
В 2016-2017 учебном году Управлением образования были проведены семинары, с
приглашением сотрудников субъектов профилактики:

1. 21 ноября 2017 года прошел семинар на тему: «Риски в социальных сетях». Рассмотрены
следующие вопросы:
1. риски в соцсетях и защита от них;

2. виды родительского контроля в интернете
(приложения)

3. профилактика компьютерной зависимости

4. анкетирование "Дружба в интернете".

2. 21 февраля 2017 года прошел семинар на тему: «Профилактика суицида». Рассмотрены
следующие вопросы:

1.

3.

Что такое суицид? Мифы о самоубийцах,
статистика организации здравоохранения;
«Группы смерти» в социальных сетях;

2.

4.

Система профилактики суицидального
поведения в учреждении образования;
родительский взгляд на проблему детских
«групп смерти» в социальных сетях.

3. 27 апреля 2017 года прошел семинар на тему: «Профилактика наркомании», специалисты
города в сфере профилактики наркомании ответили на вопросы «Круглого стола»:
1.

о снюсах (запрещено или нет, почему в
продаже и т.д.);

3.

с какой целью в городе открывают вейп-кафе,
если вред от курения электронных сигарет
доказан и в школах проводится
профилактическая работа;

5. о

внешних
наркотики.

признаках

2. о порядке действий школы при обнаружении
обучающегося в состоянии опьянения,
употребления наркотиков
4.

о грамотной и безопасной для педагога
проведении работы с семьёй, где родители
наркоманы или алкоголики

употребляющих

Дошкольное образование
В 2016-2017 году в городе функционировало 18 дошкольных образовательных учреждений,
в которых воспитывается 4851 ребенок, работает 450 педагогических работников. Так же
действуют 2 негосударственных дошкольных учреждения «Лёвик» и «Колосок», в которых
воспитываются 57 детей. Их них 21 ребенок участвуют в программе частно – государственного
партнерства. В «Православной гимназии» и центре развития «Маленький принц» созданы группы
для детей дошкольного возраста в каждой из которых по 20 воспитанников. Охват дошкольным
образованием от 3 до 7 лет составляет 100 %.
Функционирует 21 логопедическая группа, в которых обучалось 459 детей и 1
коррекционная группа для детей с нарушением зрения - 17 детей. А также коррекционная работа
по устранению недостатков речевого развития проходила в 12 логопунктах
(ДОУ№17,16,15,14,13,9,8,7,6,2), в которых обучалось 218 детей.
На базе МБОУ СОШ были организованы группы предшкольной подготовки для детей
дошкольного возраста 28 групп, в которых обучалось 536 детей.
С июня 2013 года ведется единая информационная система по Московской области
«Зачисление детей в ДОУ». В настоящее время на учете, как нуждающихся в дошкольных
образовательных учреждениях состоит 3811 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них 1084 детей от 3
до 7 лет.

Согласно целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений
города Лобня Московской области на 2012-2015 годы» в 2016 году дополнительно завершилось
строительство двух пристроек к детскому саду №3 «Зоренька» на 100 мест (планируется открытие
ясельной группы) и к детскому саду №7 «Ягодка» на 80 мест. Завершается строительство двух
детских садов на ул. Борисова на 100 мест и на ул. Жирохова на 125 мест. Это позволит
дополнительно создать более 200 мест для детей дошкольного возраста. За счет переуплотнения
дошкольных образовательных учреждений на 01.09.2016г. введено 240 мест.
В текущем учебном году в дошкольных образовательных учреждениях функционировали
69 кружков, в которых обучалось 1702 детей. На базе дошкольных образовательных учреждениях
функционировали платные образовательные услуги, в которых обучалось 955 детей.
В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) развивается принцип модульного вариативного создания
развивающей предметно – пространственной среды дошкольных образовательных организаций,
были приобретены каждым дошкольным учреждением пособия, игры, игрушки. 98 педагогов
прошли курсы повышения квалификации из них 90 в рамках внедрения ФГОС.
В 2016-2017 году продолжалась работа методических объединений по направлениям:
- МО логопедов (центр диагностики и консультирования - Н.В.Еремеева)
- 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 № 14-Муллабаева И.В.)
- МО инструкторов по физической культуре (ДОУ № 1 – Козлова О.А.)
Для заместителей заведующих по УВР были проведены семинары по темам:
- «Различные формы организации образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста»
- «Детское экспериментирование – основа поисково-исследовательской деятельности
дошкольников»
- «Экологическое воспитание дошкольников через интеграцию образовательных областей
с учетом ФГОС»
С целью
обобщения и распространения положительного педагогического
опыта, активизации разнообразных форм и методов работы педагогов с воспитанниками,
созданию положительного эмоционального поля взаимоотношений, внедрение инновационных
технологий в работе педагогов на базе дошкольных образовательных учреждений были
проведены городские семинары с использованием разных форм (сообщение, занятие, мастеркласс, консультации для родителей, презентации) по темам: «Досуговая деятельность», «Ручной
труд», «Организация прогулки как средство всестороннего развития детей»; для музыкальных
руководителей: «Планирование музыкальной деятельности в ДОУ, «Музыкально-ритмическая
деятельность. Разучивание музыкальных элементов», «Русское народное творчество в воспитании
дошкольников»; для инструкторов по физической культуре: «Оздоровление детей дошкольного
возраста посредством плавания», «Мониторинг освоения образовательной программы по
образовательной области Физическая культура», «Формирование основ безопасности
жизнедеятельности детей в физическом воспитании».
Музыкальные руководители в своей работе также использовали всевозможные методы и
приемы обучения детей различным видам музыкальной деятельности, при этом особое внимание
уделялось формированию следующих качеств личности дошкольника через музыкальное
искусство: формированию нравственно-эстетических чувств формированию эмоционально –
чувственной сферы ребенка через синтез искусств, формированию любви к музыке.
Особую активность хочется отметить среди инструкторов по физической культуре. У
данной категории педагогов просматривается профессиональное общение не только в рамках
методического объединения, но и в течение всего учебного года.
Анализируя работу ГМО, хочется отметить следующее: деятельность методического
объединения была направлена на развитие творческой инициативы и активности педагогов, на
анализ своей работы, умение видеть свои недостатки, выявлять истинные причины, принимать
меры к их устранению, воспитывать ответственность за порученное дело, стремление постоянно
повышать свое профессиональное мастерство. В этом учебном году отмечена высокая
посещаемость, а также активность педагогов ДОУ в работе методических объединений.

Дошкольные учреждения нашего города активно взаимодействуют с различными
социальными институтами, образуя единое образовательное пространство для детей. Таким
образом, используют не только средства и возможности сообщества в самом образовательном
учреждении, но и на муниципальном уровне. Текущий учебный год был насыщен интересными,
творческими городскими мероприятиями, в которых воспитанники детских образовательных
учреждений приняли активное участие:
Трижды в течение года проходил Единый день профилактики безопасности на дорогах;
1. В ноябре в ДК «Чайка» прошел фестиваль детской хоровой музыки, посвященный дню
Матери среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
2. В декабре был проведен творческий конкурс новогодней игрушки «Зимние фантазии».
Призовые места награждены Почетными грамотами Управления образования, победители
в номинациях отмечены Дипломами Управления образования.
3. В декабре прошел ежегодный конкурс среди воспитателей и учителей образовательных
учреждений прошел конкурс «Педагог года 2017г. г. Лобня». В конкурсе приняли участие
ДОУ № 1,2,4,5,7,8,11,12,14,15,16,17. Победителем конкурса стала воспитатель детского
сада № 16 «Антошка» Абрамова Анна Валерьевна.
4. В апреле прошел фестиваль агитбригад детских садов в рамках конкурса «Зеленый
огонек». Все участники были награждены грамотами ГИБДД г. Лобня.
5. Весной 2017 года прошел творческий конкурс фотоколлажей «Профессии родителей»,
посвященный празднику «Дню Труда».
6. 22 мая в городском парке состоялся парад дошкольников, посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной Войне. В параде приняли участие 220 воспитанников ДОУ г.
Лобня. Впервые в параде принимали участие воспитанники детского сада №18
«Солнышко». Детские сады представили разные рода войск, соответствующими
костюмами, речёвками, песнями.
В июне традиционно прошёл смотр – конкурс по благоустройству территорий ДОУ
«Лучший детсадовский дворик». Победителями стали ДОУ № 13 «Сказка», ДОУ № 18
«Солнышко», №10 «Незабудка» и №15 «Катюша». Победители будут награждены грамотами
Управления образования и денежным поощрением.

Финансирование
В образовательные учреждения города в 2016-2017 учебном году поступило 150,0 млн.руб.
внебюджетных средств, в том числе полученные за присмотр и уход в дошкольных учреждениях
106,2 млн.руб., за предоставление платных образовательных услуг поступило 24,5 млн.руб., доход
от сдачи помещений в аренду составил 10,3 млн.руб., сумма полученных средств за платные
группы продленного дня составила 3,6 млн.руб, сумма добровольных пожертвований составила
1,4 млн.руб.
Из средств, полученных за присмотр и уход 79% направлены на организацию питания
детей, оставшиеся 21 % направлены на осуществление прочих расходов, связанных с
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены. 58% средств, полученных от платных
образовательных услуг направлены на оплату труда сотрудников образовательных учреждений,
оставшиеся 42% на повышение материально-технического уровня учреждений. 87% средств,
полученных от сдачи в аренду помещений и добровольных пожертвований, направлены на
проведение ремонтных работ, приобретение компьютерного и другого учебного оборудования,
закупку мебели.
Лицей в 2017 году вошел в рейтинг лучших образовательных организаций Московской
области, за что в 2017 году был награжден грантом на сумму 500 тыс.руб. и на сумму 5 045 тыс.
рублей как образовательная организация с высоким уровнем достижений работы педагогического
коллектива по образованию и воспитанию в соответствии с государственной программой
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы в 2017 году
Школа № 10 приняла участие в областном этапе конкурса среди образовательных
учреждений на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области
и стала победителем. В 2017 году заключено соглашение на выделение гранта в размере 1 млн.руб.
и софинансирование из городского бюджета – 100 тыс.руб.

На основании соглашения между Министерством образования Московской области и
Администрацией города Лобня Московской области о предоставлении субсидии бюджету города
Лобня Московской области на обеспечение современными аппаратно-программными
комплексами общеобразовательных организаций в Московской области, в соответствии с
государственной программой Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы в
2017 году из бюджета Московской области выделено 14 679 тыс.рублей, из бюджета города
предусмотрено софинансирование - 5429 тыс.рублей. На данные средства будут приобретены 14
компьютеров со средствами криптографической защитой информации и 359 современных
аппаратно-программных комплексов.
По инициативе заместителя председателя Московской областной Думы Никиты Юрьевича
Чаплина, Постановлением Московской областной Думы № 34/15-П от 09.02.2017г. для четырех
школ (школа № 4, 6, 7 и 8) выделено 1,2 млн.рублей на приобретение компьютерного
оборудования, установку дополнительного видеонаблюдения и ремонт спортивных площадок.
В образовательных организациях проведена работа по выполнению Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных школах за I
полугодие 2017 года составила 59 054,28 руб., что составляет 146,9% от планового значения
показателя по Московской области.
Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных
учреждениях за I полугодие 2017 года составила 45 836,46 руб. или 105,3% от планового значения
показателя по Московской области.
Средняя заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного
образования детей за I полугодие 2017 года составила 55 860,29 руб., что составляет 116,5% от
планового значения показателя по Московской области.
К новому учебному году за счет различных источников финансирования закуплено:
- компьютерное оборудование на сумму 3472,0 тыс.руб.
- мебель на сумму 7156,8 тыс.руб.
- музыкальное оборудование на сумму 941,8 тыс.руб.
- медицинское оборудование на сумму 1708,5 тыс.руб.
- спортивное оборудование на сумму 199,0 тыс.руб.
- игрушки в дошкольные учреждения на сумму 2196,9 тыс.руб.
- бытовое, кухонное и садовое оборудование на сумму 5399,2 тыс.рублей.
За счет средств местного бюджета по программе «Образование города Лобня» на 2017-2021
годы на 01.07.2017 израсходовано 191 238,1 тыс.рублей, что составляет 50% от планового
назначения.
Основные мероприятия:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных
организаций на сумму 140 845,9 тыс.рублей;
- Укрепление материально-технической базы, подготовка к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных учреждений на сумму 9 154,6 тыс.рублей.;
- Финансовое обеспечение проведения обязательных, предварительных, периодических
медосмотров работников образовательных организаций на сумму 2 448,8 тыс.рублей;
- Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций профессиональной
физической охраной на сумму 6 911,0 тыс.рублей;
- Организация дополнительного видеонаблюдения для проведения ЕГЭ на сумму 500,0
тыс.рублей;
- Подготовка молодых специалистов для работы в муниципальных организациях города на
сумму 539,2 тыс.рублей;
- Именные стипендии Главы города Лобня выпускникам образовательных учреждений,
награждённых медалями "За успехи в учебе", детям, проявившим выдающие способности в учебе,
творчестве, спорте на сумму 525,0 тыс.рублей.

Материально-техническая база
В 2017 году на ремонтные работы в образовательных учреждениях из местного бюджета
выделены 20,9 млн. рублей, на реализацию Программы «Доступная среда» – 845,0 тыс. рублей и
из областного бюджета – 1,2 млн. рублей.
На эти средства выполнены работы, в основном на устранение замечаний, указанных в
Предписаниях Госпожнадзора и Роспотребнадзора: ремонт инженерных сетей во всех
образовательных учреждениях согласно плану, приведение в соответствие с СанПиН санузлов,
пищеблоков, спортивных залов, замена окон:
- ремонт системы вентиляции в СОШ № 10, Луговской СОШ,
- замена электропроводки и светильников в СОШ № 1, № 3, № 5, №6, ДОУ № 9
«Колокольчик»,
- монтаж системы видеонаблюдения в ДОУ № 11 «Золотая рыбка»,
- ремонт санузлов в ДОУ №2 «Полянка», ДОУ № 12 «Орленок»,
- ремонт полов в СОШ № 5, СОШ № 8, специальной (коррекционной) школе,
- отделочные работы в СОШ № 4, № 5, Луговской, Лицее, ДОУ №14 «Радуга»,
- замена дверей в СОШ № 7, ДОУ № 1 «Чайка», ДОУ № 4 «Ручеек», ДОУ № 7 «Ягодка»,
- частичный ремонт кровли в СОШ № 5, Лицее, ДЮСШ, ДОУ № 1 «Чайка», № 8 «Золотой
петушок»,
- ремонт фасада в Луговской СОШ, ремонт крыльца в СОШ № 4, покраска фасада в СОШ
№ 9,
- замена забора в ДЮСШ,
- продолжение работ по ремонту систем отопления в СОШ № 1, СОШ № 3, СОШ № 4, СОШ
№ 6, СОШ № 7, СОШ № 9, ДЮЦ «Созвездие», ДОУ № 2 «Полянка», ДОУ № 3 «Зоренька», ДОУ
№ 5 «Рябинка», ДОУ № 6 «Березка», ДОУ № 7 «Ягодка», ДОУ № 8 «Золотой петушок»,
- замена трубопроводов водоснабжения и канализации, замена санфаянса в СОШ № 2, СОШ
№ 3, СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 8, Луговской СОШ, Вечерней, ДЮСШ, в ДОУ № 1 «Чайка»,
ДОУ № 4 «Ручеек», ДОУ № 9 «Колокольчик», ДОУ № 10 «Незабудка», ДОУ № 11 «Золотая
рыбка», ДОУ № 12 «Орленок», ДОУ № 13 «Сказка», ДОУ № 14 «Радуга», ДОУ № 15 «Катюша»,
- продолжается поэтапная замена деревянных оконных блоков на пластиковые в
образовательных учреждениях. В детских садах заменено около 92% окон, в школах – 68%,
- по Программе «Доступная среда» ведутся работы по созданию безбарьерной среды в
общеобразовательной школе № 6 - устройство пандуса и ремонт санузла для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Средства из областного бюджета направлены на ремонт спортивных площадок в СОШ №
4, № 7 и установку системы видеонаблюдения в СОШ № 6.

Начальник Управления
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