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итоговый ОТЧЕТ

Комитет по образованию Администрации городского округа Электрогорск

О результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
за 2013 год

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.

1. Вводная часть
Расположение городского округа Электрогорск Московской области.
Город Электрогорск является одним из небольших, молодых и перспективных 

городов Подмосковья. Расположен Электрогорск в 60 км от МКАД на востоке 
Московской области. Территория города граничит с Орехово-Зуевским, Павлово- 
Посадским, Ногинским районами и занимает территорию 3981,0 га. Плотность населения
-  575,1 человек/кв. км. Городской округ Электрогорск имеет выгодное экономико
географическое положение: вдоль южной границы муниципального образования в 
широтном направлении проходит автомобильная дорога федерального значения -  М-7 
«Волга». Автомобильная дорога М-7 «Волга» является одной из основных магистралей в 
восточном секторе Московской области, вдоль северо-восточной границы городского 
округа Электрогорск в меридиональном направлении проходит автомобильная дорога 
федерального значения А -108 МБК. Автомобильная дорога осушествляет распределение 
транспортного потока между радиальными автомобильными дорогами М- 7 «Волга» и М- 
8 «Холмогоры» и служит для транспортных связей с разными районами Московской 
области. По инженерному обеспечению следует отметить почти стопроцентное 
обеспечение территории централизованным водоснабжением, теплоснабжением, 
централизованной системой бытовой канализации.

Численность населения и демографическая ситуация.
Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов развития 

экономики городского округа. Численность постоянного населения города в 2013г. 
составила 22 864 человек, что на 85 человек больше показателя 2012 г. В 2013 г. 
смертность превысила рождаемость в 1,3 раза (родилось - 219, умерло -  286 человек) 
Резких изменений в численности постоянного населения не прогнозируется, так как 
предполагается, что существующий миграционный прирост компенсирует естественную 
убыль населения. Средний абсолютный прирост населения составляет 200 человек в год.

Занятость населения.
Промышленное производство составляет основу экономики городского округа. 

Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями города в общем объеме 
отгруженной продукции составляет 81%. Наибольший удельный вес в общем объеме 
отгрузки крупных и средних предприятий занимают предприятия со следующими видами 
экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды
-  34%; химическое производство -  27%; производство машин и оборудования -  10,9%; 
производство пищевых продуктов - 11%.

Население находится в трудоспособном возрасте (14 200 человек -  62,1%), то есть 
в настоящее время город обладает достаточными трудовыми ресурсами для загрузки 
существующих рабочих мест и может обеспечить трудовыми ресурсами дополнительно 
вводимые рабочие места.



Контактная информация органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющей управление в сфере образования.

Комитет по образованию Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области является отраслевым органом управления Администрации города 
Электрогорск Московской области. Комитет по образованию возглавляет председатель - 
Панкова Татьяна Викторовна.

Адрес: 142530, Московская область, город Электрогорск, улица Кржижановского, 
дом 12, корп.2. Официальный сайт: Ь«р://\у\уш.оЬг-е1§.исо2.ги

Информация о программах и проектах в сфере образования.
Муниципальная система образования городского округа Электрогорск является 

неотъемлемой частью единого регионального и федерального образовательного 
пространства России, её цели и задачи соответствуют стратегическим целям и задачам 
развития образования в стране. Главными являются доступное и качественное 
образование, поддержка и развитие одарённых детей, создание благоприятных условии 
для самореализации каждого ученика, укрепление и совершенствование педагогического 
потенциала, создание комфортных и безопасных условий образовательного процесса, 
обеспечение устойчивого развития системы образования, доступности, эффективности и 
повышения качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с 
приоритетными направлениями развития российского образования, требованиями 
инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого 
гражданина.

В 2013 году велась эффективная работа в сфере общего образования. 
Муниципальной системой образования городского округа Электрогорск продолжались 
рещаться задачи, направленные на реализацию Национальной образовательной 
инициативы «Наща новая щкола». Комплекса мер по модернизации системы общего 
образования, а также муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 
системы образования городского округа Электрогорск Московской области на 2010-2013 
годы» (утвержденная Рещением Совета депутатов от 23.12.2010 г.). В настоящее время в 
городском округе принята муниципальная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие системы образования городского округа Электрогорск Московской области на 
2014-2018 годы (утверждена постановлением Главы городского округа Электрогорск от 
31.12.2013 г. №744).

К числу приоритетов образовательной политики Администрации городского округа 
Электрогорск относится развитие инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность получения 
качественного дошкольного, обшего, дополнительного образования детей; модернизация 
образовательных программ в системах дошкольного, обшего и дополнительного 
образования детей, направленная на достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации; совершенствование учительского корпуса; 
сохранение и укрепление здоровья обучаюшихся, воспитанников; расширение 
самостоятельности школ.

Анализ результативности реализации Программы свидетельствует о выполнении 
большинства целевых показателей, запланированных в 2013 год: доступное и 
качественное образование, поддержка и развитие одарённых детей, создание 
благоприятных условий для самореализации каждого ученика, укрепление и 
совершенствование педагогического потенциала, создание комфортных и безопасных 
условий образовательного процесса.

Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив системы 
образования.



в  докладе использована информация, полученная в рамках статистического 
наблюдения, данных Региональной системы электронного мониторинга системы 
образования Московской области, данных региональных социологических исследований, 
отчет Главы городского округа Электрогорск за 2013 год.

Для соотнесения показателей развития системы образования городского округа 
Электрогорск Московской области со средними по Московской области использовались 
материалы Доклада Министерства образования Московской области о результатах 
анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2013 год.

2. Анализ состояния и перспектив развития начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования.

Уровень доступности начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

В 2013 году система общего образования городского округа Электрогорск 
Московской области включала в себя 5 муниципальных общеобразовательных 
учреждения с общей численностью учащихся 2030 человек. Удельный вес численности 
учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций составил 46,73% (обл.пок.-33,24%.) Сеть 
образовательных учреждений в полной мере модернизирована, везде созданы условия для 
сохранения здоровья учащихся.

Повыщение заработной платы повысило статус учительства как профессиональной и 
социальной группы, создало предпосылки для усиления мотивации к профессиональной 
самореализации.

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования

В 2013 году удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций, составил 21,13% (обл.- 
10,89%.).

Модель сети общего и дополнительного образования позволила дать возможность 
всем детям проявить свои способности, а также выстроить разветвлённую систему поиска 
и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода их обучения.

В городе выстроена система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей, 
одним из направлений которой является олимпиадное движение. В 2013 учебном году 
были проведены 23 предметные олимпиады. В них приняли участие 1091 обучающийся из 
3-х общеобразовательных учреждений. Ученица СОШ №16 Цуканова Нина стала 
призёром областного тура Всероссийской олимпиады щкольников по биологии.

В проектно-исследовательскую деятельность на щкольном уровне вовлечено более 
50% учащихся с 4-ого по 11 - ый класс. 25% из них представили свои работы на городских 
конференциях. Ежегодно учащиеся города Электрогорск становятся муниципальными 
стипендиатами, стипендиатами Губернатора Московской области.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составляет 
76,6%. Наиболее востребованными у воспитанников являются программы художественно
эстетической (25 %), социально-педагогической (42 %), спортивно-технической (16 %) и 
культурологической (17 %) направленностей. Учебные занятия с детьми проводятся по 
авторским, интегрированным, комплексным программам.



в  2013 году детские сады посещало 936 детей. С целью увеличения охвата детей 
дошкольным образованием в городе на муниципальном уровне была разработана 
долгосрочная целевая программа «Развитие доступного дошкольного образования в 
городском округе Электрогорск Московской области на 2012 -  2014 годы», «Дорожная 
карта» по ликвидации очерёдности в ДОУ, куда включены мероприятия по увеличению 
количества мест в функционирующих дошкольных учреждениях и открытию новых мест. 
Она предусматривает рациональное использование помещений и возврат в систему 
дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и строительство 
новых садов. Все эти мероприятия направлены на снятие существующей социальной 
напряжённости среди родительской общественности. Для обеспечения доступности, 
повышения эффективности и качества дошкольного образования в рамках реализации 
целевой программы Московской области «Развитие дошкольного образования в 
Московской области в 2012-2014 годах» прошла реконструкция детского сада № 35 по ул. 
Ухтомского на 140 мест. К 01.09.2014 года проведена реорганизация МОУ прогимназия 
№1 в дошкольное образовательное учреждение, что позволило ввести в строй 125 мест.
С 01 июля 2013 года на территории городского округа Электрогорск работает Единая 
информационная система (ЕИС «Зачисление детей в ДОУ»).
В реестре заявок зарегистрированных в системе ЕИС в сводной очереди -  566 человек; 
481 человек стоит в общей очереди; 85 человек предоставили льготы для получения 
места в дошкольные образовательные учреждения.

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаний, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников

Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, 
имеющими высшее профессиональное образование -  64 %, 24,8 % педагогов в возрасте до 
35 лет.

Кадровый состав работников системы образования включает 449 человек. Из них: 
руководящих работников, включая заместителей руководителей по административно- 
хозяйственной части, по безопасности и информатизации-39 человек, педагогических 
работников - 249 человек, технического и обслуживающего персонала -  161 человек.

Из общей численности руководящих и педагогических работников женщин- 274 
человека, мужчин -  14. Сохраняется преобладание в образовательных учреждениях 
педагогов-женщин по отношению к педагогам-мужчинам, в силу чего возникает дефицит 
мужского воспитания.

Доля управленческого персонала от числа педагогических работников составляет 
16,6 %.

23,6% составляют педагоги пенсионного возраста. В образовательных учреждениях 
работают 7 молодых специалистов.

42 % педагогов образовательных учреждений (со стажем работы от 5 до 20 лет) 
находятся на этапе творческого развития, поиска новых приемов работы, овладения 
педагогическими технологиями. Необходимо создание системы мотивации данной 
категории педагогов на участие в инновационной деятельности, на творческое развитие, 
создание условий для профессионального роста;

44% педагогов со стажем работы более 20 лет являются наставниками, 
консультантами, экспертами.

Растет количество педагогов, получающих на базе среднего специального высшее 
образование. Это педагоги дошкольных образовательных учреждений и учреждения 
дополнительного образования детей.

В 2013 учебном году 14 педагогов продолжили свое обучение в профессиональных 
высших учебных заведениях.



Учителя города активно участвуют в конференциях, конкурсах педагогического 
мастерства. В 2013 году 48% педагогов представили свой опыт на конференциях 
различного уровня. 65% учителей участвуют в инновационной деятельности. 
Информационно-коммуникативные технологии применяют в учебном процессе 97% 
педагогов.

Участником регионального этапа конкурса ПНПО «Поощрение лучших учителей»- 
стала Павлова Светлана Аркадьевна, учитель начальных классов МОУ лицей. Именная 
премия Губернатора Московской области присуждена Евдокимовой Н.Н. 6 человек стали 
победителями и призерами муниципального конкурса «Педагог года - 2013». В городском 
конкурсе «Вот это учитель!» приняли участие 12 педагогов. 2 педагога стали призёрами 
областного конкурса «Лучший урок с использованием ИКТ» в номинациях «Лучший урок 
с использованием самостоятельно созданных ЦОР» и «Лучший урок с применением 
презентации».

Повышение квалификации педагогических работников является своеобразным 
ключом к достижению новых результатов и нового качества образования.

Повышение квалификации педагогов велось на разных уровнях: региональном 
(обучение в ПАПО, в других ВУЗах); муниципальном (курсы на базе муниципального 
методического центра).

Для удовлетворения профессиональных запросов и потребностей педагогических 
кадров на базе муниципального методического центра было разработано 7 краткосрочных 
(в объеме 72 часов) программ повышения квалификации (из них 6 программ состоят из 
двух вариативных модулей по 36 часов).

Стабильные показатели работы системы образования городского округа 
Электрогорск позволили провести в 2013 учебном году ряд городских и зональных 
мероприятий: (городские педагогические чтения «Роль педагогов в развитии личности 
ребёнка в условиях введения новых стандартов и ФГТ», зональный семинар Фестиваль 
педагогических идей «Воспитание личности в современных условиях», зональные 
семинары «Современные подходы в преподавании математики» и «Современные подходы 
в преподавании иностранного языка», городские Рождественские образовательные чтения 
«Возрождение через просвещение», зональный фестиваль на иностранном языке 
«Европейская весна».

Уровень средней заработной платы педагогического работников 2013 году равен 
уровню средней заработной платы по Московской области и составляет 35872, рубля. В 
среднем по городскому округу средняя заработная плата составила за 2013 года 33550,0 
руб. Показатель отнощения среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в Московской области составил 1,3.

Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных учреждений, в части реализации основных 
общеобразовательных программ.

В 2013 году была произведена поставка учебно-лабораторного оборудования в 
рамках модернизации системы общего образования Московской области для 
обучающихся 1 -х и 2-х классов. Для организации работы обучающихся начальной школы 
поступило 7 комплектов учебно-лабораторного оборудования на сумму 5 782 тыс. рублей, 
что позволило очень активно использовать информационные технологии на начальной 
ступени обучения. 1 902,6 тыс. руб. был выделен из областного бюджета на поставку 
учебных изданий для образовательных учреждений города в прошлом учебном году. Была 
произведена закупка спортивного оборудования. Получено оборудование для 
дистанционного обучения детей -  инвалидов. Из областного бюджета выделены 
финансовые средства в размере 790,00 тыс.рублей. В рамках реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в



Московской области на 2013 -  2015 годы» нашим образовательным учреждениям на 
выполнение ремонтных работ и подготовку учреждений к началу учебного года было 
вьщелено 5 273,0 тыс.руб., из местного бюджета -  263,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Московской области поставлено учебно-лабораторного 
оборудования для ресурсных центров -  общеобразовательных учреждений в Московской 
области для введения федеральных государственных стандартов основного общего 
образования в 5-х классах на сумму 12 420,00 тыс.руб.; оборудование для проведения 
итоговой (государственной) аттестации обучающихся на сумму 798,00 тыс.руб.; учебное 
оборудование и мебель для муниципальных общеобразовательных учреждений -  
победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты (МОУ лицей) на сумму 
1 000,00 тыс.руб.; учебные издания для муниципальных образовательных учреждений на 
сумму 3 225,00 тыс.руб.; оборудование для общеобразовательных учреждений -  
победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области (МОУ СОШ № 16) на сумму 1 000,00 тыс.руб.

В рамках информатизации образования все школы обеспечены компьютерной 
техникой (1 компьютер на 9 учащихся), оборудованы компьютерные классы, все школы 
имеют выход в сеть Интернет. Из городского и областного бюджетов ежемесячно 
оплачиваются услуги по обеспечению неограниченного доступа к информации в сети 
Интернет в 5 общеобразовательных учреждениях. Для ограничения доступа детей к 
Интернет-ресурсам, не отвечающим образовательным потребностям, обеспечена 
эффективная контент-фильтрация. Общий объем финансирования за этот год составил 
588,0 тыс. руб.

Все общеобразовательные учреждения имеют лицензионное программное 
обеспечение, осуществляется непрерывная поддержка школьных сайтов.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
учащихся общеобразовательных организаций составило 92,5%, число персональных 
компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных организаций, имеющих доступ к Интернет составило 81,94%, 
удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения 
к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 
подключенных к сети Интернет составил 75%.

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций составляет 100%.

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Уровень информационно-технического оснащения муниципальных образовательных 
организаций обеспечил возможность внедрения в школах системы оказания услуг 
населению в электронном виде, а также реализацию проекта «Развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов». На дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий обучается 3 ребенка.

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования

В 2012-2013 учебном году 168 выпускников 9-х классов и 94 выпускника 11 классов 
общеобразовательных учреждений города завершили освоение образовательных 
программ соответствующего уровня, успешно прошли государственную (итоговую) 
аттестацию и получили документы государственного образца об основном общем и 
среднем (полном) общем образовании.



Экзамены в 9-х классах проводились в традиционной и в новой форме (русский 
язык, математика -  обязательные экзамены, прошли в новой форме; предметы по выбору 
-  в новой форме) за курс основного общего образования во всех школах, кроме 
специальной коррекционной школы 7-8 видов. Качество знаний учащихся 9-х классов в 
2013 году составило 69,8%.

В 2012-2013 учебном году выпускники 11 классов (100%, т.е. 94 человека) всех 
общеобразовательных учреждений городского округа Электрогорск приняли участие в 
государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ по русскому языку 
и математике в качестве обязательного и по 12 предметам -  по выбору: информатике и 
ИКТ, биологии, литературе, физике, химии, истории, обществознанию, географии, 
английскому, французскому языкам

По выбору в форме ЕГЭ: 21 выпускник (26,2%) сдавали - 1 экзамен, 37 выпускников 
(46%) - 2 экзамена, 12 выпускников (15%) -  3 экзамена, 1 выпускник (1,2 %) - 4 экзамена, 
2 выпускника (2,5%) не сдавали предметы по выбору.

Самыми востребованными предметами по выбору среди участников ЕГЭ стали: 
обществознание (64 выпускника), физика (27 выпускников), информатика и ИКТ (28 
выпускников), история (19 выпускников), биология (14 выпускников). По основным 
предметам показатели среднего тестового балла города Электрогорск составили: русский 
язык -  64,2, математика -  50,1.

9 выпускников, претендентов на серебряную и золотую медаль, успешно сдали ЕГЭ 
и получили аттестат о среднем (полном) общем образовании с серебряным и золотым 
тиснением, награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».

Состояние здоровья лиц, обучающихся но основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно - 
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ.

В 2013 году обучающиеся имели возможность питаться на базе школьных столовых, 
оборудованных в соответствии со всеми современными требованиями. Удельный вес лиц, 
обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций составил 72,96%. В общеобразовательных 
учреждениях созданы условия для реализации федеральных требований к 
общеобразовательным организациям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников.

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях.

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Московской 
области «Развитие образования в Московской области на 2013 -  2015 годы» нашим 
образовательным учреждениям на выполнение ремонтных работ и подготовку 
учреждений к началу учебного года было вьщелено 5 273,0 тыс.руб. , из местного 
бюджета -  263,0 тыс. рублей.

Подготовка образовательных учреждений к новому учебном году -  одна из 
важнейших задач, стоящих перед Комитетом и ОУ.

С целью успешной подготовки к новому учебному году по линии 
антитеррористической и пожарной безопасности, успешного функционирования 
образовательных учреждений произведены: установка видеонаблюдения по всему 
периметру здания во всех учреждениях (100%); вывод сигнала АПС на пульт пожарной



охраны по всем ОУ (100%); выполнение противопожарных мероприятий (замер 
сопротивления изоляции, огнезащитная обработка деревянных конструкций ); 
приобретение и установка противопожарных дверей в ОУ. Охрана образовательных 
учреждений осуществляется щтатными сторожами. Все общеобразовательные 
учреждения города имеют паспорта антитеррористической защищенности, оснащены 
кнопками тревожной сигнализации (КТО) с выводом на ПЦО ОВО при МВД России по г. 
Павловский Посад на 100%.

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города проведены 
работы по ремонту ограждений. Все общеобразовательные учреждения оснащены 
уличным освещением территории (100%). В дощкольных образовательных учреждениях 
имеется фасадное освещение.

Задачи, стоящие перед системой общего образования городского округа 
Электрогорск Московской области на 2014 год

Обеспечить условия, соответствующие современным требованиям реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования -(100%);

Важной задачей является развитие кадрового потенциала, повыщение 
профессионального мастерства. Необходимо увеличить долю педагогических работников, 
которым по итогам аттестации присвоена первая или высщая квалификационная 
категория. Работать над привлечением в щколы молодых кадров, увеличить долю 
учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательного 
учреждения.

Важно обеспечить уровень средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций в пределах 100 процентов от средней заработной платы 
педагогических работников по Московской области.

Обеспечить повышение заработной платы педагогов учреждений дополнительного 
образования.

Обеспечить заключение трудовых договоров («эффективных контрактов») с 
руководителями подведомственных учреждений.

Обеспечить реализацию мер по совершенствованию и дальнейшему развитию сферы 
дополнительного образования. Увеличить долю детей, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами, до 90%.

Обеспечить участие в реализации проекта «Стандарт общеобразовательной школы».
К 2016 году необходимо обеспечить 100% доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Обеспечить развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования, 

развитие вариативности программ дошкольного образования, повышение качества 
дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования, 
освоение новых финансово-экономических механизмов развития дошкольного 
образования.

Перспективы развития системы общего образования городского округа 
Электрогорск Московской области

Для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и образования 
детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества 
услуг. Важнейшим инструментом решения данной задачи станет заключение трудового 
договора («эффективного контракта») с педагогическим работниками и руководителями 
образовательных организаций, предусматривающего обеспечение их заработной платы на 
уровне не ниже средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены 
современные требования к производительности и результативности труда педагогических 
работников. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь



в образовательные организации молодых специалистов, расширить возможности для 
профессионального роста педагогов;

Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех 
общеобразовательных учреждениях будет создана современная инфраструктура для 
учебной деятельности, занятий физической культурой и спортом, питания обучающихся; 
Будут реализованы меры по совершенствованию и дальнейшему развитию сферы 
дополнительного образования

В целях выполнения в учреждениях образования требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим условиям реализации образовательных программ 
в соответствии с основными направлениями развития государственной образовательной 
политики в 2014 году планируется:
-  развитие сети и структуры образовательных учреждений (реконструкция существующих 
зданий, создание образовательных центров и др.) с учетом демографических и социально- 
экономических условий, обеспечивающих высокое качество предоставляемых 
образовательных услуг и его равную доступность для всех воспитанников и учащихся 
города;
-развитие инфраструктуры, обеспечивающей введение федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного и общего образования;
-  обеспечение комплексной безопасности зданий учреждений образования 
(противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в 
соответствии с действующим законодательством;
-  создание в образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
-развитие кадрового потенциала отрасли посредством организации компетентностно- 
ориентированной системы повышения квалификации, построенной на основе модульных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий;
-  реализация мер, направленных на повышение социального статуса педагога и 
повышения престижа педагогической профессии;
-проведение организационных мероприятий по разработке и внедрению механизмов 
«эффективного контракта» с руководящими и педагогическими работниками учреждений 
дошкольного, общего и дополнительного образования;
-совершенствование прозрачной, открытой системы информирования граждан об 
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 
обновление и достоверность информации и др., информационная открытость 
образовательных организаций.

З.Выводы и заключения.
Система образования городского округа Электрогорск в отчетном 2013 году успешно 

в целом сочетала устойчивое результативное функционирование с инновационным 
развитием. В 2013 году в лучшую сторону менялась учебно-материальная база 
общеобразовательных организаций: приобреталось новое учебно-лабораторное
оборудование, оборудование для школьных столовых и пищеблоков.

Инновационные процессы стали неотъемлемой частью жизнедеятельности системы 
образования нашего города.

Ведется активная работа по созданию условий и внедрению инновационных 
механизмов развития муниципальной системы образования, обеспечению безопасного 
функционирования учреждений образования, сохранению и укреплению здоровья 
участников образовательного процесса.

Особое внимание уделяется реализации комплекса мер по обеспечению доступности 
дошкольного образования. Для решения задачи ликвидации очерёдности ведется 
реорганизация образовательных учреждений, реконструкция существующих зданий



детских садов, увеличивается количество групп в действующих детских садах и 
открываются дополнительные места в функционирующих группах. Планируемые 
Администрацией городского округа Электрогорск и Комитетом по образованию 
мероприятия по введению дополнительных мест в садах, строительство новых 
учреждений, введение платных услуг, улучшение материально-технической базы в ДОУ 
позволит повысить оценку населением качества дошкольного образования детей.

Ведется работа по реализации требований федерального государственного стандарта 
нового поколения, выявлению и поддержке одаренных детей и совершенствованию 
условий для профессионального развития педагогов.

В декабре 2013 года завершается реализация муниципальной долгосрочной целевой 
«Программы социально-экономического развития системы образования городского округа 
Электрогорск на 2009 -  2013 годы», которая стала начальным этапом системного 
обновления сферы образования нашего города. Разработка новой Программы на 2014 -  
2016 годы (Муниципальная целевая программа социально -  экономического развития 
сферы образования на 2014 -  2016 годы) позволит поднять муниципальную систему 
образования на новый этап развития.

11. Показатели мониторинга системы образования по городскому округу 
Электрогорск М осковской области (приказ М инобрнауки РФ от 15 января 2014 г. 
№14), рассчитанные по данным общеобразовательных учреждений в системе 
электронного мониторинга состояния и развития образовательных систем 
Московской области (РСЭМ) за 2013 год.

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение

Количество детей начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием (отношение численности 
учащихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, к численности детей в возрасте 7 - 1 7  лет).

человек 2030

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций.

процент
46,73

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 
или третью смены, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций.

процент
21,13

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций.

процент
0,00

Численность учащихся в общеобразовательных 
организациях в расчете на 1 педагогического работника.

человек 16,24

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций.

процент
24,80



Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации

процент

1,03

Отношение среднемесячной заработной платы учителей 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации

процент
1,05

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, в 
общем числе общеобразовательных организаций

процент 100,00

Удельный вес числа организаций, имеющих канализацию, в 
общем числе общеобразовательных организаций

процент 100,00

Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных организаций

процент
92,50

Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных организаций, имеющих доступ к 
Интернет

процент
81,94

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 
Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
организаций, подключенных к сети Интернет.

процент
75,00

Удельный вес числа организаций, имеющих 
логопедический пункт или логопедический кабинет, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

процент
72,96

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 
залы, в общем числе общеобразовательных организаций.

процент 25,00

Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных 
организаций.

процент
80,00

Председатель Комитета по образован Т.В.Панкова


