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Отчет  
о  деятельности системы образования   
Пушкинского муниципального района  

за 2013 – 2014 учебный год и  
задачи  на новый 2014 -2015 учебный год. 

 
 
 

Управление образования администрации Пушкинского 
муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом   Пушкинского муниципального района и Положением об 
управлении образования администрации Пушкинского муниципального 
района. 
          Основными полномочиями Управления образования являются:  
         организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
Московской области; 
        организация предоставления дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения); 
        организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального района; 
         организация отдыха детей в каникулярное время. 

Система образования Пушкинского муниципального района 
представлена 87 образовательными учреждениями, из которых: 29 средняя 
школа, 1 начальная школа,  2  основные, 3 негосударственных 
общеобразовательных учреждения, 1 вечерняя (сменная) школа, 1 
специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, 2 начальных школы 
- детских сада, 40 дошкольных образовательных учреждений, 5 
негосударственных дошкольных образовательных учреждений, 4 
учреждения дополнительного образования детей. Все образовательные 
учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельство об аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством. 

Динамику развития муниципальной системы образования можно 
оценить как положительную.  

  Определяя основные задачи  на 2014 год, следует отметить 
следующие: 

- повышать доступность, качество и эффективность образовательных 
услуг через совершенствование сети образовательных организаций, 
обновление содержания и технологий образования, внедрение 
современных организационно-экономических моделей предоставления 
услуг, развитие кадрового потенциала системы образования; 

 - продолжать планирование и осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение материально-технической базы 
образовательных учреждений и повышение уровня безопасности 
пребывания в них; 



 2 

- формировать сетевое взаимодействие муниципальных 
образовательных учреждений; 

- обеспечивать  повышение  открытости деятельности муниципальной 
системы образования; 

- формировать систему непрерывного вариативного дополнительного 
образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала; 

- совершенствовать систему оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений; 

- продолжать работу по информатизации образования; 
- осуществлять мероприятия по созданию условий для получения 

образования детьми – инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дистанционного обучения; 

- обобщать  и внедрять в образовательный процесс лучшие практики 
учителей - победителей ПНПО и опыт работы школ – победителей 
региональных конкурсов; 

- продолжить работу по ликвидации очередности на получение мест в 
дошкольные образовательные учреждения района; 

- повышать эффективность деятельности дошкольных 
образовательных учреждений путём обеспечения реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 
 

1. Дошкольное образование 
 
Для решения проблемы нехватки мест в детских садах района  

11.10.2013 г. постановлением администрации Пушкинского  муниципального 
района №2853 утверждена муниципальная программа «Образование 
Пушкинского муниципального района на 2014 – 2018 годы», создана 
комиссия при Главе по решению вопросов обеспечения населения 
дошкольными образовательными учреждениями, разработана и утверждена  
«Дорожная карта» по данному направлению. В рамках программы 
запланированы мероприятия, как по строительству новых зданий, так и по 
рациональному использованию имеющихся площадей, а также по развитию 
альтернативных форм получения дошкольного образования.  
           Согласно «Дорожной карте» ликвидации очерёдности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях 
Пушкинского муниципального района в  2013 г.   создано 220 мест за счёт 
рационального  использования имеющихся площадей, общим объёмом 
финансирования 47 млн. 99 тыс. рублей. Из них за счёт субсидии из 
бюджета Московской области - 10 млн.414 тыс. рублей; за счёт средств 
бюджета муниципального образования - 36 млн.685 тыс. рублей.  

 В дошкольных образовательных учреждениях Пушкинского 
муниципального района в 2013 г. открыто 7 групп  кратковременного 
пребывания по 15 человек для детей дошкольного возраста на бюджетной 
основе. В настоящее время функционирует 12 групп. 
       Группы кратковременного пребывания функционируют 2 раза в неделю 
по 3 часа. Стоимость оплаты за пребывание детей в группах 
кратковременного пребывания на бюджетной основе составляет 280 руб. в 
месяц. 
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Кроме того, в рамках программы по ликвидации очередности 
проводились мероприятия по развитию государственно-частного 
партнерства. Результатом данной работы стало  открытие  во встроенно-
пристроенных помещениях 1-го этажа  жилого многоэтажного дома частного 
детского сада «Филипп» на 85 мест, в октябре 2013 г. в АНОО «Филипп» 
открыто ещё  90 мест, в январе 2014 г. - 105 мест. 

В рамках программы запланированы также мероприятия по 
строительству новых зданий.  В феврале 2014 г. открыто Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 
«Теремок» Пушкинского муниципального района на 160 мест в п.Лесном, в 
июне 2014 года начал функционировать МБДОУ детский сад № 17 
«Тополёк» на 140 мест в г.Пушкино, в августе 2014 г. будет открыт детский 
сад-новостройка в п.Зеленоградский на 120 мест. 

Следует отметить, что в соответствии с решением Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской области от 15.08.12 года 
№ 643/73 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий родителей 
(законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»,  с 
сентября 2012 года выплачивается денежная компенсация в размере 2,5 
тыс. руб.  одиноким матерям, зарегистрированным по месту жительства на 
территории Пушкинского муниципального района, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 от 3 лет, зарегистрированных в очереди на получение места 
в ДОУ и необеспеченных этим местом, а также состоящим на учете в 
органах социальной защиты населения как малообеспеченные. За 2013 год 
на выплату денежной компенсации из муниципального бюджета 
израсходовано 1510,0 тыс. рублей. Компенсация выплачена на 50 детей. 

На основании Решения Совета депутатов  Пушкинского  
муниципального района  Московской области  от 19 сентября 2012 г. № 
653/74  «О мерах  социальной  поддержки отдельных  категорий  родителей 
(законных  представителей), имеющих  детей  предшкольного  возраста» с 
сентября 2012 г. выплачивается  денежная  компенсация  в размере 1,3 тыс. 
руб.  родителям  имеющих  детей  предшкольного  возраста, не 
обеспеченных  местом  в дошкольном  образовательном  учреждении, на 
предшкольную подготовку. Под «предшкольным  возрастом»  понимается  
возраст  ребенка  с 5,5 лет и предшествующий  возрасту, с которого  
осуществляется  зачисление  ребенка  в общеобразовательное   
учреждение  в соответствии  с законом РФ  «Об образовании».  За  2013 г.  
данная ежемесячная  компенсация была  выплачена  на  сумму 73,6 тыс. 
руб. из  расчета  на 17 детей.  
              В соответствии с «Положением о комплектовании муниципальных 
образовательных учреждений Пушкинского муниципального  района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», утверждённым постановлением администрации Пушкинского 
муниципального района Московской области от 28.01.2014г. № 163, начато 
комплектование детских садов на новый 2014-2015  учебный год  комиссией 
по распределению путёвок при администрации Пушкинского 
муниципального района в период  с 1 мая по 30  июня текущего года  на 
основании заявок о наличии свободных мест, поданных руководителями 
учреждений.  

Во исполнение Постановления Правительства Московской области от 
29.12.2012г. № 1612/48 «О мерах по комплектованию муниципальных 
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дошкольных образовательных учреждений в Московской области», а также 
в целях упорядочения постановки детей дошкольного возраста на учет для 
получения места в дошкольных образовательных учреждениях с 1 июля 
2013г. на территории Московской области начала функционирование 
Единая информационная система «Зачисление в ДОУ». 

По состоянию на 1 января 2014 г. в очереди на получение путёвок в 
детские сады Пушкинского района было зарегистрировано 5943 человека. К 
началу периода комплектования (к 1 мая 2014 г.) эта цифра выросла на 6 % 
и составила уже 6281 человек (что на 8% меньше показателя аналогичного 
периода 2013г.). Данных показателей удалось добиться благодаря 
введению в эксплуатацию детских садов-новостроек, открытия групп за счёт 
рационального использования имеющихся площадей в ДОУ  и детского 
сада АНОО «Филипп», функционирующего по программе частно-
государственного партнерства. 
         За отчетный период на высоком организационно-методическом уровне 
проведены семинары и совещания для руководителей ДОУ по различным 
темам, осуществлялся контроль за деятельностью ДОУ, дошкольные 
образовательные учреждения стали активными участниками и 
победителями районных конкурсов.          
       Районный этап профессионального конкурса «Педагог года 
Подмосковья – 2014» в номинации «Воспитатель года» стартовал 18 ноября 
2013г. В этом году свои таланты и профессиональные умения 
продемонстрировали 12 воспитателей из образовательных учреждений 
Пушкинского муниципального района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.  
       Победителем конкурса «Педагог года-2014» в номинации «Воспитатель  
года - 2014» признана Есина Татьяна Евгеньевна, воспитатель детского 
сада № 7 «Лесная сказка», которая представляла Пушкинский район на 
областном конкурсе.  
        В апреле 2014 г. в МАДОУ  детском саду №18 «Росинка», который стал 
лауреатом областного смотра-конкурса «Зелёный огонёк»  2013 г.  на 
высоком уровне прошёл областной зональный семинар – совещание по 
теме: «Совершенствование работы по изучению правил дорожного 
движения в дошкольных образовательных организациях и на ступени 
начального общего образования». 
 

2. Общее образование 
 
         В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях 
района обучались 16063 ученика. Из 787 выпускников 11– х классов, в том 
числе 5 выпускников, получивших среднее общее образование в форме 
самообразования (экстернат), 76 – получили медали Министерства 
образования Московской области (9,7%)  
          По результатам ЕГЭ на  сегодняшний  день  наивысшую оценку, 100 
баллов, получили 4 выпускника по русскому языку (МБОУ СОШ №8, МБОУ 
СОШ №9, МАОУ Гимназия №10, МБОУ Правдинская СОШ №1), кроме того, 
45 выпускников набрали  по русскому языку  от 90 до 98 баллов. Свыше 90 
баллов  показал результат по литературе один выпускник, 2 – по физике, 5 – 
по английскому языку.  
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 На территории района продолжается реализация мероприятия 
«Дистанционное образование детей-инвалидов», проводимого в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». С января 2014 года в 
11 общеобразовательных учреждениях района с помощью дистанционных 
технологий обучается 22 ребенка-инвалида. 

В феврале 2014 года на территории района был проведен 
муниципальный этап конкурса муниципальных общеобразовательных 
учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные проекты. В конкурсе приняли участие 5 
общеобразовательных учреждения: СОШ №1 г. Пушкино, СОШ №2 г. 
Пушкино, СОШ №6 г. Пушкино, СОШ №12 г. Пушкино, Черкизовская СОШ. 
Пушкинская средняя общеобразовательная школа №1 (директор Зотова 
И.А.) и Пушкинская средняя общеобразовательная школа №12 (директор 
Басова В.П.) стали победителями регионального этапа конкурса. 

 Черкизовская СОШ (директор Голубева Н.А.)  приняла участие в 
областном конкурсе образовательных учреждений на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области.  

В марте 2014 года на территории района прошел муниципальный этап 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, 
проводимый в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». 

На конкурс были представлены материалы 11 педагогов из 8 
общеобразовательных учреждений. СОШ № 1 г. Пушкино, Челюскинская 
СОШ и гимназия «Тарасовка» представили документы 2-х учителей.  

-  3 учителя русского языка и литературы (Дынина Ольга Алексеевна, 
Правдинская СОШ №2; Должкова Татьяна Филипповна, Майская СОШ; 
Гаспарян Ларина Адлеровна, Софринская СОШ №2); 

- 2 учителя истории и обществознания (Астафьева Ирина 
Владимировна, СОШ №1 г. Пушкино; Валиева Мукарам Умарджановна, 
Челюскинская СОШ);  

- 1 учитель права (Толкачева Алла Вячеславовна, гимназия 
«Тарасовка»); 

- 1 учитель ОБЖ  (Салин Андрей Александрович, СОШ №1 г. 
Пушкино); 

- 1 учитель химии (Бурчак Татьяна Николаевна, СОШ №12 г.Пушкино); 
-   1 учитель английского языка (Старкова Ирина Васильевна, 

гимназия №4 г. Пушкино); 
-    1 учитель ИЗО (Федотова Наталья Уравна, гимназия «Тарасовка»); 
- 1 учитель начальных классов (Васильева Елена Владимировна, 

Челюскинская СОШ). 

Конкурсные материалы Салина А.А., Астафьевой И.В., Толкачевой 
А.В., Федотовой Н.У., Старковой И.В. переданы в региональную комиссию. К 
профессиональному празднику, Дню учителя, участники регионального 
этапа конкурса получат именную премию Губернатора Московской области, 
участники муниципального этапа – денежное поощрение. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Пушкинского 
муниципального района (Правдинская СОШ №1, СОШ г.п. Лесной)   приняли 
участие и стали победителями  областного конкурсного отбора  
муниципальных проектов совершенствования организации питания 
обучающихся в 2014 году. 
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 В 2013 году в соответствии с приказом министра образования 
Московской области от 30.10.2013 №4171 «Об обеспечении стандарта 
оформления общеобразовательных организаций Московской области» был 
дан старт областному конкурсу «Стандарт  оформления 
общеобразовательных школ». Цель конкурса – обеспечить выполнение 
единых требований к территориям и оформлению внутренних помещений 
общеобразовательных организаций Московской области. 

Идея единого подхода к оформлению школ, выдвинутая 
Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, социальна значима 
для большинства жителей нашего района. Обеспечение благоустроенной, 
безопасной, эстетичной среды для наших детей, родителей, педагогов 
главная задача не только руководителей общеобразовательных 
учреждений, но и всей муниципальной системы образования.  

Руководствуясь критериями оценки условий функционирования 
общеобразовательной организации, представленными Министерством 
образования Московской области, руководители общеобразовательных 
учреждений района самостоятельно провели оценку состояния территорий 
и внутреннего пространства зданий образовательных учреждений. На 
основании представленной от учреждений информации, был выстроен 
стартовый рейтинг по результатам оценки условий функционирования 
общеобразовательных учреждений Пушкинского муниципального района.  

Стартовый рейтинг общеобразовательных учреждений района 
возглавила Правдинская средняя общеобразовательная школа №1.  

В феврале 2014 года в районе работала комиссия Министерства 
образования Московской области, которая посетила все 
общеобразовательные учреждения района и также составила рейтинг 
условий функционирования учреждений системы образования района. 

В марте к обсуждению присоединилась общественность: родители 
обучающихся, члены управляющих и наблюдательных советов, депутаты. 
По результатам работы был также составлен рейтинг. 
 На основании трех рейтингов лидирующие позиции среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений района заняла 
Пушкинская средняя школа №5, второе место – Правдинская средняя школа 
№1, третье – Пушкинская школа – интернат, четвертое – Зверосовхозская 
средняя школа.  
 Эти учреждения представляли систему образования Пушкинского 
района на зональном этапе конкурса «Стандарт оформления 
общеобразовательных школ». 
 На торжественном мероприятии, посвященном Дню труда, 
коллективы данных учреждений были отмечены Благодарностью 
администрации района, а директорам были вручены сертификаты на 
укрепление материально-технической базы учреждений на сумму 100 тысяч 
рублей. 
 В рамках конкурса «Стандарт оформления общеобразовательных 
школ» был проведен муниципальный конкурс на лучший творческий проект 
обустройства и оформления муниципальной образовательной организации. 
Победителем данного конкурса в номинации  «Благоустройство территории 
общеобразовательной организации» стал творческий коллектив 3-4 классов 
начальной школы №16 г. Пушкино, в номинации «Обустройство внутреннего 
пространства помещения» –  представитель родительской общественности 
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Пушкинской средней школы №6. Все победители и призеры конкурса на 
лучший творческий проект обустройства и оформления муниципальной 
образовательной организации получили на Празднике труда дипломы и 
подарки. 

За отчётный период проводилась работа по организации 
сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников, по распространению здоровьесберегающих 
технологий и внедрению их в процесс обучения и воспитания школьников, 
по формированию навыков здорового образа жизни.  

Благодаря эффективной разъяснительной работе, проводимой среди 
обучающихся и родителей о необходимости полноценного питания и 
здорового образа жизни,  в общеобразовательных учреждениях района до 
72% увеличился охват обучающихся организованным горячим питанием.  

Во всех общеобразовательных учреждениях  созданы медико - 
социальные условия в соответствии с действующими санитарными нормами 
и правилами. Медицинские кабинеты оборудованы во всех 
общеобразовательных учреждениях, кроме Пушкинской вечерней (сменной) 
школы.  
 Для организации перевозок школьников, проживающих в сельских 
поселениях Пушкинского муниципального района, разработаны и 
утверждены 8 школьных маршрутов: по одному в МБОУ СОШ с. Ельдигино, 
МБОУ Царевская СОШ, МБОУ Леснополянская СОШ, МБОУ Майская СОШ, 
МБОУ Зверосовхозская СОШ и МБОУ Братовщинская СОШ, МАОУ гимназия 
«Тарасовка»  - 2 автобуса. В 2014 году  будет за приобретен автобус для  
МБОУ «Челюскинская СОШ»  за счет средств областного и муниципального 
бюджетов.  

     В рамках модернизации общего образования в 2013 г. израсходовано 
из различных источников финансирования 53,1 млн. руб., в том числе за 
счет средств федерального бюджета 18,3 млн. руб., за счет средств 
бюджета Московской области 32,3 млн. руб., за счет средств 
муниципального бюджета 2,5 млн. руб. 

     Средства Федерального бюджета направлены на следующие 
расходы: 

- учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 2-х и 3-х классов 
муниципальных образовательных учреждений.(МБОУ начальная школа - 
детский сад № 63 "Солнышко", МБОУ начальная школа - детский сад №56 
"Родничок", МБОУ Пушкинская СОШ № 6), реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, не обеспеченных учебно-лабораторным оборудованием для 
обучающихся 1-х и 2-х классов за счет средств федерального бюджета в 
2011-2012 годах в сумме 9,2 млн.руб; 

- учебное оборудование для ресурсных центров – общеобразовательных 
учреждений для введения федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования в 5-х классах в сумме 4,2 млн. 
руб. (МБОУ Правдинская СОШ №1 Пушкинского муниципального района); 

- оборудование для проведения итоговой (государственной) аттестации 
обучающихся в сумме 4,9 млн. руб. 

Средства бюджета Московской области и бюджета Пушкинского 
муниципального  района направлены на следующие расходы: 
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- приобретение  учебного оборудования и мебели  для 
общеобразовательных  учреждений – победителей областного конкурса, 
разрабатывающих и внедряющих  инновационные образовательные 
проекты (МАОУ СОШ № 3 г.Пушкино, МБОУ СОШ № 9г. Пушкино) в сумме 
2,0 млн. руб. (бюджет  Московской области), 0,2 млн. руб. (бюджет  
Пушкинского муниципального района в рамках софинансирования); 
- приобретение технологического оборудования для столовых и мебели для 
залов питания общеобразовательных учреждений – победителей 
областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся (МБОУ 
Зверосовхозская СОШ, МБОУ Пушкинская СОШ №6, МБОУ Челюскинская 
СОШ, МАОУ Гимназия № 10 г. Пушкино, МБОУ СОШ №8 г. Пушкино) в 
сумме 5,5 млн. руб. (бюджет Московской области), 1,7 млн. руб. (бюджет 
Пушкинского муниципального района в рамках софинансирования); 

- внедрение современных образовательных технологий (оплата трафика 
Интернет в общеобразовательных учреждениях) в сумме 0,6 млн. руб. 
(бюджет  Московской области), 0,6 млн. руб. (бюджет Пушкинского 
муниципального района в рамках софинансирования); 

- пополнение фондов школьных библиотек – 24,2 млн. руб. за счет 
бюджета Московской области.  

На пополнение фондов школьных библиотек в 2014 году из бюджета 
Московской области выделено 32,8 млн. рублей. 

В своем ежегодном Послании Федеральному собранию 12 декабря 
2013 г. В.В. Путин и Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев в своем 
обращении к жителям региона, отметил проблему, которую нужно решать 
безотлагательно  - это обучение детей в школах во вторую смену. В 
Пушкинском районе во вторую смену обучается 1748 детей (в 2012 г. - 1713 
человек, в 2011 г. – 1646 человек). 

Благодаря Губернатору области А.Ю. Воробьеву из областного 
бюджета было выделено 155 млн. руб. на  завершение реконструкции 
здания Школы №5 с пристройкой (г. Пушкино).  

Ведется строительство нового здания школы №14 на 350 мест  
(г. Пушкино, мкр. Мамонтовка) за счет средств инвестора-застройщика ООО 
«Апсис Глоб». Планируется открытие школы к сентябрю 2014 года. 

 В 2014 году будет выполнен проект реконструкции здания школы №8 
с пристройкой на 450 мест (инвестор ООО «Вит Комплект») и школы № 1 г. 
Пушкино с пристройкой на 500 мест (инвестор ООО «Профи Инвест»), а 
также начало строительства здания школы на 550 мест (г. Пушкино, мкр. 
Новая Деревня) (инвестор ООО «Флагман»). 

В настоящее время инвесторами разрабатываются проект пристройки 
на 350 мест к школе №6 г. Пушкино (инвестор ООО «Альфа Бест-
Пушкино»). 
 В девять общеобразовательных учреждений района, выполняющих 
функции ППЭ при проведении итоговой (государственной) аттестации 
обучающихся, (СОШ №1,  СОШ №3 г. Пушкино,  СОШ №8 г. Пушкино, СОШ 
№9 г. Пушкино,  начальную школу №16 г. Пушкино,  Софринскую СОШ №1, 
Софринскую СОШ №2, Правдинскую СОШ №1, Правдинскую СОШ №2) 
поставлено оборудование видеопротоколирования и видеотрансляции, 
оборудование по выявлению и блокированию работы систем сотовой связи 
и мобильной передачи данных. 
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 В двух общеобразовательных учреждений, принимавших участие в 
областном конкурсном отборе  муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся, (Правдинская СОШ 
№1, СОШ пос. Лесной) будет поставлено технологическое оборудование 
для пищеблоков.  

- внедрение  современных  образовательных  технологий (оплата  
трафика  Интернет  в  общеобразовательных  учреждениях) в  сумме 0,6 
млн. руб. (бюджет  Московской области), 0,6 млн. руб. (бюджет  Пушкинского  
муниципального района в рамках софинансирования); 

- пополнение  фондов  школьных  библиотек –  32 830 721, 63 руб. за 
счет бюджета  Московской области.  
 

3. Работа  с одаренными  детьми 

  Интерес к будущей профессии зарождается в школьные годы. В этот 
период проявляются и активно развиваются склонности, способности, 
таланты. В нашем  районе сложилась эффективная система работы по 
поиску и поддержке талантливых детей и молодежи в различных сферах 
деятельности. Проводятся ведомственные и межведомственные 
мероприятия, такие как предметные олимпиады, научно-практические 
конференции, творческие конкурсы и фестивали, слеты, спортивные 
соревнования. Различные формы работы с детьми позволяют не только 
выявить талантливых детей по интеллектуальной, творческой и социальной 
направленностям, но и дают возможность обучающимся  добиться 
существенных результатов в этих областях.  

В рамках Всероссийской олимпиады школьников проведены 
школьный и  муниципальный этапы. В школьном туре приняли участие  
14749 обучающихся из 32 общеобразовательных учреждений. В 
муниципальном этапе - 2135 обучающихся из 31 школ. По итогам 363 
обучающихся признаны победителями и призерами муниципального уровня. 

В январе – феврале на областную олимпиаду школьников была 

направлена команда в составе 74 человек по 21 предмету. Победителями и 

призерами стали 16 человек по 11 предметам. 5 обучающихся приняли 

участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

Карабегович Диана, МБОУ СОШ №8 г. Пушкино, по английскому языку; 

Михеева Ольга, МБОУ Правдинская СОШ №1, по русскому языку; Горев 

Артем, МБОУ СОШ №11 г. Пушкино, по искусству (МХК); Морозова 

Екатерина, МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино, по французскому языку; 

Переверзева Александра, МБОУ СОШ №7 г. Пушкино, по праву. 

         Переверзева Александра стала призером заключительного этапа 
олимпиады по праву и является кандидатом на присуждение премии 
Президента РФ. 
        Лауреатами премии  Президента РФ в рамках реализации 
приоритетного проекта «Образование» по направлению «Поддержка 
талантливой молодежи» стали Зубков Александр, обучающийся МБОУ ДОД 
«СЮТ г. Пушкино» и Михеева Ольга, обучающаяся МБОУ Правдинской 
СОШ №1. 
              Двадцати обучающимся была присуждена именная стипендия 
Губернатора Московской области. 
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Куваева Анастасия, обучающаяся 10 класса МАОУ СОШ №3 г. 
Пушкино стала призером Московской областной олимпиады Всероссийского 
интеллектуального движения «Умники и умницы», приуроченной к 215-й 
годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. В сентябре 2014 года она примет 
участие в съемках программы «Умники и умницы» на Первом канале.  

Ежегодно уже на протяжении десяти лет 55 школьников получают 
стипендию Главы Пушкинского муниципального района. 

Третий год проходила районная олимпиада для младших школьников 
(2-4 классы) «Умники и умницы» по пяти предметам (русский язык, 
литературное чтение, математика, английский язык, окружающий мир). В 
ней приняли участие 1011 обучающихся из 31 общеобразовательного 
учреждения. 175 школьников признаны победителями и призерами.   
 

4. Организация летней оздоровительной кампании 
 

В 2013 году  охват детей за  период  оздоровительной  кампании 
составил   2121  человек,  что в сравнении  с  2012 годом  на  121 человек  
больше. На  территории  Пушкинского  муниципального  района   
функционируют  28 лагерей с дневным пребыванием, ремонтные бригады, 
бригады «Экологического патруля», также предоставляются 
предоставление  путевок  в загородные оздоровительные учреждения.  

При планировании отдыха  учитываются интересы  детей, которые в 
особой мере нуждаются в заботе государства. Это в первую очередь дети – 
сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из 
малообеспеченных, малоимущих  и многодетных семей, дети-инвалиды. 

Для детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации (16 детей-
сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 30 опекаемых детей и 
56 детей из многодетных семей, детей «группы риска», детей-инвалидов, 
детей погибших военнослужащих, детей из малообеспеченных семей, 
одаренных детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
других категорий) централизовано закуплены путевки в СДОЛ «Исток» 
(г.Фрязино), ДОЦ «Пушкино», санаторий «Клязьма».  

Для 180 детей сотрудников бюджетной сферы МКУ Пушкинского 
муниципального района «ЦБ по отрасли «Образование» проведена  
компенсация стоимости путевок.  

 Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
(подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет), формирования у 
молодежи социальной активности, чувства гордости и патриотизма к своему 
городу, воспитания у молодёжи любви к труду и творчеству организованы 
рабочие места в ремонтных бригадах и бригадах «Экологического патруля» 
- 520 чел. 

На  проведение  летней  оздоровительной  кампании  в 2013 году  за 
счет   различных  источников  финансирования  было  израсходовано  22,6 
млн. руб.,  в том  числе  0,9  млн. руб.  средства  федерального бюджета,  
9,5  млн.  руб.  средства  бюджета  Московской области,  11,2  млн. руб. 
средства  муниципального бюджета, 1,0 средства родителей.   
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5. Заработная плата 
 

В 2013 г. повышение ставок заработной платы работников 
муниципальных организаций образования Московской области 
осуществлено в следующие сроки: 

С 01.05.2013 г. повышены на 6 % и с 01.09.2013 г. повышены на 9 % 

ставки заработной платы (должностные оклады) всем категориям 

работающих. 

В 2014 г. запланировано повышение ставок заработной платы  

(должностных окладов) педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования и педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Московской области с 01.05.2014 г. на 6 % ;  

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей с 01.05.2014 г. на 20 % и с 01.09.2014 г. 

на 15 %;  

иным категориям работников муниципальных организаций образования 

с 01.05.2014 г. на 6 %. 

 

                      Информация о средней зарплате представлена в таблице 
    
  (тыс. руб.) 

 2013 г. 
Январь- 
май 2014 г. Темп роста, % 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения    

всего 36,9 40,4 9,5 

педагогические работники 41,6 45 ,1 8,4 

Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения    

всего 27,7 28,2 1,8 

педагогические работники 38,4 38,9 1,3 

Муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей    
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всего 26,1 29,7 13,8 

педагогические работники 30,7 34,7 13,0 

 
6. Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений 
 

Из бюджетов городских и сельских поселений в 2013 году было 
выделено 9,1 млн. руб., в том числе: 
г.п. Пушкино – 4,5 млн. руб. 
г.п. Правдинский – 1,4 млн. руб. 
г.п. Ашукино– 3,0 млн. руб. 
г.п. Софрино – 0,2 млн. руб. 
         Основное направление расходование средств на  укрепление 
материально-технической базы и ремонтные работы образовательных 
учреждений.   

За счет данных трансфертов был произведен ремонт фасада здания 

МАОУ СОШ № 3 г. Пушкино, ремонт стоматологического кабинета МБОУ 
СОШ №9 г.Пушкино, замена деревянных окон на пластиковые в МБОУ 
Пушкинская СОШ №6, МБОУ СОШ №15 г.Пушкино, работы по нанесению 
огнезащитного паркетного лака в МАОУ Правдинская СОШ № 2 и другие 
работы. 

В 2013 году в рамках   долгосрочной целевой программы  Московской 
области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы» 
бюджетам муниципальных образований Московской области 
предусмотрены субсидии из бюджета Московской области на 
софинансирование мероприятий по проведению капитального, текущего 
ремонта, ремонта и установке ограждений, ремонта кровель, замену 
оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере 1300,0 
млн.руб.. Бюджету Пушкинского муниципального района на данные цели 
предусмотрено 28,0 млн. руб., что составляет 2,2% всей субсидии бюджета 
Московской области. 

В целях безопасности от террористических проявлений, 
защищенности объектов образования, было принято решение выделенные 
денежные средства в размере 16,3 млн. руб. направить   на установку  
ограждений. Софинансирование бюджета Пушкинского муниципального 
района составляет 0,9 млн. руб.. В 2013 года в восьми образовательных 
учреждениях (МБОУ СОШ №7 г.Пушкино, МБОУ СОШ №11 г. Пушкино, 
МБОУ Софринская СОШ №2 Пушкинского муниципального района, МБОУ 
Ашукинская СОШ Пушкинского муниципального района, МБОУ 
Братовщинская СОШ, МБОУ Зверосовхозская СОШ, МБОУ Леснополянская 
СОШ, МБОУ Царевская ООШ)  было установлено ограждение. 
   Денежные средства из бюджета Московской области в размере 11,7 млн. 
руб.  и 0,6 млн. руб. муниципального бюджета  были направлены на замену 
оконных и дверных блоков 4-х образовательных учреждений (МБОУ 
Софринская СОШ №2 Пушкинского муниципального района, МБОУ 
Ельдигинская СОШ, МБОУ СОШ №9 г.Пушкино, МБОУ гимназия № 4 
г.Пушкино). 
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В 2014 году на проведение капитального ремонта из бюджета 
Московской области выделены денежные средства в размере 11,6 млн.руб., 
софиннсирование из бюджета Пушкинского муниципального района 
составляет 0,6 млн. рублей. Одной из самых острых проблем  в 
эксплуатации зданий образовательных учреждений являются мягкие кровли 
в связи с чем, было принято решение за счет данных средств произвести 
ремонт кровли МБОУ СОШ №5 г.Пушкино. В целях создания в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом будет произведен 
ремонт спортивного зала МБОУ Братовщинская СОШ. Кроме того, 
планируется произвести ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №12                       
г. Пушкино и усиление стен здания МАОУ Правдинской СОШ №2. 
 

7. Заключение 

Таким образом, в целом динамику развития муниципальной системы 
образования можно оценить как положительную.  

Определяя основные направления развития на 2014-2015 учебный 
год, следует отметить следующие: 
 - приведение в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативных и 
правовых актов муниципального уровня и уровня образовательных 
учреждений; 
 - повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования; 
         - использование вариативных форм предоставления дошкольного 
образования для  снижения  очередности. Ликвидация к 2016 году 
очередности в дошкольные образовательные учреждения; 

- планирование и осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение материально-технической базы образовательных учреждений и 
повышение уровня безопасности пребывания в них; 

-  повышение  открытости деятельности муниципальной системы 
образования; 

-совершенствование системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений; 

-  развитие  платных  дополнительных  услуг. 
 

  


