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Прошел еще один учебный год, полный новых свершений,
успехов и реализованных проектов. Для каждого из нас он
запомнится чем-то своим, вне зависимости от того, насколько
масштабным, массовым было это событие. Ведь именно из таких
событий и состоит наша жизнь, эти моменты наполняют ее
красками, звуками, придают нам сил и вдохновения.
Я считаю, что для каждого человека крайне важно найти
мотивацию, с которой встречать каждое утро и начинать каждый
новый день будет счастьем. Каким бы прекрасным был мир, где
каждый занимается любимым делом и где потенциал каждого
человека максимально раскрыт и реализован!
Образовательные учреждения нашего города активно
создают и внедряют новую модель обучения и воспитания, при
которой будут созданы необходимые условия для обеспечения
здоровья и всестороннего развития ребенка. Именно такая общая
цель вдохновляет наших педагогов на создание новых методик, на
постоянное саморазвитие и творческие поиски. При этом мы
стремимся к продуктивному диалогу и сотрудничеству по
вопросам образования, ведь подобный подход позволят находить
действенные решения.
И мы стремимся к этому, а все изменения, которые
происходят в образовательной сфере, помогают нам двигаться
вперед и вверх. У нас много достижений сегодня и нас ждут
новые свершения в будущем!

С Уважением,
Ирина Николаевна Евграфова
кандидат педагогических наук

Продолжим открытый диалог по
вопросам образования!
Начальник управления развития отраслей социальной
сферы, Евграфова Ирина Николаевна
(8-495) 742-02-39
E-mail: kotel385@yandex.ru
140054, г. Котельники, ул. Новая, 16
ВКонтакте: https://vk.com/id333575083
Instagram: @kotel_upr_osp
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012437582298
Доклад опубликован сайте: http://www.kotelniki.ru
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Город Котельники - город областного подчинения.
Расположен к юго-востоку от г. Москвы. Граничит с
городами Москва, Дзержинский и Люберцы. На
территории городского округа расположены северная
часть Томилинского лесопарка и восточная часть
Кузьминского лесопарка. Площадь территории – 1 424 га.
Численность население города превышает 40 тысяч
человек, при этом в городе укрепилась тенденция
положительного прироста населения.
Удельный вес всех расходов бюджета городского
округа в 2015 году на социальную сферу составил 61,1%.

Все образовательные учреждения нашего города имеют официальные сайты, которые работают на едином
портале сайтов образовательных учреждений Московской области (http://www.edumsko.ru).
Стоит отметить, что сайты регулярно обновляются, меняя и корректируя свою навигацию для
большего удобства пользователей.
При этом все желающие могут подписаться на новостную рассылку от образовательного учреждения,
благодаря чему всегда будут в курсе событий школы или детского сада.
В этом году образовательные учреждения нашего города приняли участие в Общероссийском рейтинге
сайтов, по результатам которого сайты МБОУ «Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2» (100
баллов из 100) и дошкольных учреждений «Светлячок», Детство» (50 баллов из 50) стали победителями, набрав
максимальное количество баллов.
Котельниковская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза
Л.Д.Чурилова – http://sch1-kotel.edumsko.ru/
Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2 – http://sch2-kotel.edumsko.ru/
Котельниковская средняя общеобразовательная школа №3 – http://sch3-kotel.edumsko.ru/
Детский сад «Детство» – http://detstvo-kotel.edumsko.ru/
Детский сад «Светлячок» – http://svetlyachock-kotel.edumsko.ru/
Детский сад «Семицветик» – http://7chvetik-kotel.edumsko.ru/
Детский сад «Солнышко» – http://solnishko-kotel.edumsko.ru/
Детский сад «Сказка» – http://skazkads-kotel.edumsko.ru/
Детский сад «Алёнка» – http://alenkads-kotel.edumsko.ru/
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Мы в социальных сетях
Школы и детские сады нашего города идут в ногу со временем,
поэтому
специалистами
образовательных
учреждений
активно
осваиваются социальные сети, а также те возможности для общения и
информирования населения, которые они могут предложить.
Так, у каждого образовательного учреждения есть собственный
аккаунт в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram.
На своих страницах учреждения также размещают актуальную
информацию о мероприятиях или нововведениях учреждения.
При этом особо бы хотелось выделить социальную сеть Instagram,
где фото и видео-отчеты о мероприятиях публикуются чаще всего в
режиме реального времени.
Кроме этого, благодаря социальным сетям каждый подписчик может
также предложить новость. Для этого нужно либо отметить на
фотографии нужное учреждение, либо отправить нужную фотографию
(или видеозапись) в Direct с кратким описанием.
Котельниковская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя
Советского Союза Л.Д.Чурилова – @mbouksosh1
Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2 – @mbouksosh2
Котельниковская средняя общеобразовательная школа №3 – @mbouksosh3
Детский сад «Детство» – @ds_detstvo
Детский сад «Светлячок» – @svetlyachok_kotelniki
Детский сад «Семицветик» – @ds_7cvetik
Детский сад «Солнышко» – @mbdou.solnyshko
Детский сад «Сказка» – @skazkabyx
Детский сад «Алёнка» – @madou_ds_alenka
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Сеть образовательных учреждений
В системе образования городского округа Котельники в 2015 - 2016 учебном
году функционировало 9 муниципальных учреждений дошкольного и общего
образования, 3 негосударственных образовательных учреждения:
Дошкольных
образовательных
учреждений – 8, (из
них 2 –
негосударственных);
количество
воспитанников 1800
человек.
4 – средние общеобразовательные школы, (из них 1 – негосударственная). Количество обучающихся – 2500.

Сеть образовательных учреждений расширяется, повышается доступность и
эффективность деятельности учреждений. 100% образовательных
учреждений предоставляют основные виды современных условий обучения.
В целом в городе в 2015 –
2016 учебном
году
наблюдалась
положительная динамика
по основным показателям
эффективности
функционирования
и
развития муниципальной
системы образования.

Открыт второй корпус
МБДОУ детский сад
«Солнышко» на 250
мест в мкрн. Южный,
идет подготовка к
строительству
пристройки на 300
мест
к
МБОУ
«Котельниковская
средняя
общеобразовательная
школа №2».

Сеть образовательных учреждений расширяется, повышается доступность и
эффективность деятельности учреждений. 100% образовательных
учреждений предоставляют основные виды современных условий обучения.
В образовательных учреждениях созданы безопасные и
комфортные условия обучения,. Во всех образовательных учреждениях
установлены камеры видеонаблюдения, организована круглосуточная
специализированная охрана сотрудниками частных охранных
организаций, оснащены кнопками тревожной сигнализации, системами
видеонаблюдения и оповещения людей при пожаре, автоматической
пожарной сигнализацией, телефонами с автоматическим определением
номера. Из бюджета городского округа Котельники ежегодно
выделяется более 8 млн. рублей на организацию безопасного
пребывания детей в образовательных учреждениях.
Готовность образовательных учреждений к выполнению уставной
деятельности находится на постоянном контроле администрации
городского округа Котельники.

Все общеобразовательные
учреждения подключены
к сети Интернет, скорость
подключения в школах 50
мбит/с, в дошкольных
учреждениях 5 мбит/сек.
На всех компьютерах,
имеющим
доступ
к
Интернет-ресурсам,
организована
система
контентной фильтрации,
которая
предотвращает
попадание на ресурсы,
несовместимыми
с
задачами
обучения
и
воспитания.
В
школах
городского
округа Котельники: 4
компьютерных класса; 280
персональных
компьютеров,
26
интерактивные доски; 50
проекторов.
Число
персональных
компьютеров,
используемых в учебных
целях
в
общеобразовательных
организациях, составило
182.

В
рамках
реализации
муниципальной
программы во всех
образовательных
учреждениях
создана
универсальная
безбарьерная
среда
(установлены
пандусы, в школах
бегущая строка),
обеспечивающая
совместное
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей,
не
имеющих
выраженных
нарушений.

Успехи учащихся!

В городе традиционно
проведен муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников
по 11 предметам, в
которой приняло участие
389 человек. (16 %) от
общего
количества
обучающихся
общеобразовательных
учреждений.

56
участников
олимпиады
стали
победителями и призерами. В 2016 году 2
учащихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений стали
призерами
регионального
этапа
Всероссийской олимпиады школьников
(Горелова Алина – 11 класс МБОУ
«Котельниковская
средняя
общеобразовательная
школа
№2»
(английский язык), Волкова Александра - 9
класс МБОУ «Котельниковская средняя
общеобразовательная школа №3 (экология).

6 выпускников получили аттестат с
отличием и медаль «За особые успехи
в учении.

В 2015 учебном году получили
стипендию Губернатора Московской
области
за
выдающиеся
способности в области науки,
искусства и спорта 3 обучающихся.
20 учащихся в течение года
получали
именную
стипендию
Главы
городского
округа
Котельники.

9 учащихся награждены
именными
премиями
главы городского округа
Котельники.

Всего в муниципальных образовательных учреждениях
работают более 300 педагогов . Ежегодно
увеличивается доля педагогических работников,
имеющих квалификационные категории, более 50 %
имеют высшую и первую квалификационную
категорию. Ежегодно более 40% проходят курсы
повышения квалификации. Все педагогические
работники, подавшие заявление на подтверждение
или повышение квалификационной категории в 20152016 учебном году, подтвердили или повысили
категорию. В 2015-2016 учебном году 2 педагогических
работника награждены федеральными наградами, 10
педагогических работников награждены Почетной
Грамотой Министерства образования Московской
области.

В целях стимулирования притока педагогических кадров в
образовательные учреждения постановлением главы
городского округа производится выплата на наем (поднаем)
жилых помещений, в 2015 году на эти цели выделено 300 000
из средств местного бюджета).

В 2015 – 2016 учебном году прошел
городской конкурс «Педагог – года».
Победителем городского конкурса в
номинации «Учитель года» стал
учитель МБОУ «Котельниковская
средняя общеобразовательная школа
№1» Иванова Ирина Анатольевна, в
номинации «Воспитатель года» стала
учитель-логопед МБДОУ
«Семицветик» Кузнецова Анна
Александровна.

Лауреат
Педагогического
марафона
«Учительство
Подмосковья
воспитанию
будущего поколения»
учитель
математики
МБОУ КСОШ №3
Алпацкая
Марина
Анатольевна

Лауреат
регионального
конкурса
профессионального
мастерства
«Педагог-психолог
Подмосковья –
2016» педагогпсихолог МБОУ КСОШ №3 Носова
Лариса Викторовна

Победителем
регионального уровня
конкурса на получение
денежного поощрения
лучшим
учителям
Московской
области
стал учитель химии и
биологии
МБОУ
КСОШ №3 Нестерова
Вера Николаевна.

Летняя занятость учащихся

В целях организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся города, социальной поддержки детей
в районе работало 3 лагеря дневного пребывания, отдохнуть в них смогли 360 детей. Традиционно на
территории воинской части городского округа Котельники были проведены военные учебные сборы для
десятиклассников, в которых приняло участие 30 учащихся.
В каникулярный период 2016 года занятость обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в
городском округе Котельники составляла 100%. Все дети были охвачены организованными формами досуга
(посещение пришкольных и выездных лагерей, оздоровительных площадок, трудовых бригад).
Всего 77 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогло отдохнуть и организованно
провести досуг в рамках летней оздоровительной кампании, из них 41 ребенок отдыхали в лагерях
дневного пребывания; 30 человек направлены по путевкам в оздоровительные лагерь «Беларусь»,
республика «Крым». 30 человек имели возможность работать в трудовых бригадах.

МАДОУ детский сад комбинированного вида
«Детство» победил в областном конкурсе
«Лучший детский сад» и стал одним из
десяти лучших садов Московской области.

По итогам участия в региональных конкурсах: МБОУ
«Котельниковская средняя общеобразовательная школа
№3» стала победителем
областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной
площадки Московской области в 2016 по направлению
«Реализация инновационных образовательных проектов
муниципальных общеобразовательных организаций в
Московской области, направленных на повышение
качества
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, работающих в
сложном
социальном
контексте».
МБОУ
«Котельниковская средняя общеобразовательная школа
№3» выделен 1 000 000 рублей из средств областного
бюджета и 100 000 рублей из местного бюджета на
приобретение оборудования для учебно-воспитательного
процесса.

Воспитательная работа в образовательных учреждений в
городском округе Котельники

Ориентирована на
формирование у
школьников социальной
активности, гражданской
ответственности,
правовой культуры,
духовности, творческих
особенностей и навыков
здорового образа жизни.

В городском округе Котельники проводится
большая работа военно - патриотическому
воспитанию. Данное направление активно
освещается на сайтах образовательных
учреждений.

На базе МБОУ «Котельниковская средняя
общеобразовательная школа №1» работает
музей 17-ой Гвардейской механизированной
Петраковской бригады.

Готов служить России!

Старшеклассники
Котельников
приняли участие в патриотическом конкурсе
«Готов служить России», финал которого
состоялся 26 февраля в клубе «Надежда».
Представители трех городских школ ранее
соревновались в стрельбе из пневматического
оружия, а также сдавали нормы ГТО и
проходили военно-спортивную эстафету.
А в финале им предстояло пройти такие
конкурсы, как: строевая подготовка, сборкаразборка автомата и творческий конкурс. По
итогам всех состязаний победителем стала
школа №2.

В образовательных организациях городского округа Котельники
обучаются дети разных национальностей
Более 15 % составляют учащиеся и воспитанники, для которых русский
язык не является родным. Однако, серьезных проблем по национальным
вопросам в образовательных организациях города не возникает, так как
воспитателями, классными руководителями и учителями-предметниками
своевременно проводятся индивидуальные беседы с учащимися и
воспитанниками, тематические классные часы, где учащиеся знакомятся с
культурой, жизнью, традициями народов мира, что позволяет детям разных
национальностей жить и учиться в духе взаимоуважения и толерантности.
Также во всех общеобразовательных организациях традиционно
проводится «Неделя толерантности». Выработана системная деятельность,
которая способствует максимальному повышению уровня культуры
межнациональных отношений, широко используется опыт прошлых лет. Доля
общеобразовательных
организаций,
перешедших
на
электронный
документооборот (электронные системы управления), в общей численности
общеобразовательных организаций» составляет 100 %.
С целью обмена опытом в сфере межнациональных отношений
проводятся встречи представителей администрации городского округа
Котельники и городов-побратимов. В рамках данного мероприятия проведен
телемост, посвященный воинам – интернационалистам, в котором приняли
участие школьники, студенты, ветераны Великой отечественной войны, воины
– интернационалисты.
Средствам массовой информации системно освещаются мероприятия,
направленные на укрепление межэтнического взаимодействия, духовной и
культурной общности жителей города, патриотизма, уважение к истории и
традициям, культуры народов России и других стран.
В рамках программы воспитания толерантности в городе Котельники,
состоялся фестиваль-ярмарка «Мы разные, но мы вместе!»

В системе образования городского округа Котельники
реализуется муниципальная программа, в разделах которых
внимание уделяется формированию здорового образа
жизни, профилактике асоциальных явлений, вовлечению
обучающихся в занятия физкультурой и спортом.
Профилактическая
деятельность
системы
образования города Котельники
по организации выявления
учащихся,
склонных
к
употреблению наркотических
средств,
а
также
лиц,
вовлекающих в совершения
преступлений по незаконному
обороту наркотиков и другие
меры,
предусмотренные
законодательством,
осуществляется
в
ходе
реализации
Плана
по
формированию
зон
безопасности
вокруг
образовательных учреждений,
которые ежегодно формируется
совместно с 4 Службой УФСКН
России по Московской области
и Котельниковским отделом
полиции МУ МВД России
«Люберецкое».

Традиционным мероприятием
пропаганды жизни без наркотиков
является Антинаркотический марафон,
который стартовал в сентябре 2015 года
и продлился в течении 4 месяцев и
завершился
новогодним
Балом
старшеклассников в декабре 2015 года.
В течение этого срока с детьми и
молодежью проводятся различные
лекции
о
вреде
наркотического
воздействия на человека с волонтерами,
педагогами, врачами. Ребята участвуют
в различных конкурсах (конкурсы
плакатов, викторины и т.п.), а также
принимают участие в
спортивных
соревнованиях. Также совместно с 4
Службой ФСКН с сентября по декабрь
проводилась антинаркотическая акция
«За здоровье и безопасность наших
детей» в которой приняло участие 2912
человек и было проведено 169
мероприятий
антинаркотической
направленности.

Культура поведения на дорогах прививается в
городском округе с раннего возраста

В образовательных учреждениях
городского округа Котельники работают
профильные отряды «Юный инспектор
дорожного движения»

Профилактика асоциальных явлений

На территории городского
округа Котельники было проведено
социально-психологическое
тестирование
обучающихся,
направленное
на
определение
рисков формирования зависимости
от
наркотических средств и
психоактивных веществ. Из общего
количества учащихся, прошедших
тестирование (404 человека), что
составляет 96 % от общего числа
участников, 10 %
участников
тестирования могут быть отнесены
к группе риска по употреблению
веществ В прошлом году данный
показатель
составил:
12%
тестируемых были отнесены к
группе
риска.
Показатели
позволяют сделать вывод о том, что
профилактика
асоциальных
явлений
в
наших
школах
проводится на должном уровне.

В целом в 2015-2016 году проведено более 800
разъяснительных, спортивных и культурных
мероприятий,
направленных
на
профилактику
правонарушений,
употребления наркотиков и пропаганду
здорового образа жизни.

Спорт как залог успеха

Более 100 обучающихся города принимали участие в
муниципальном этапе спортивных соревнований «Веселые
старты» среди обучающихся 5-х и 6-х классов на призы
Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева.
Более 335 обучающихся приняли участие во
Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские
спортивные игры».
Традиционным в городе стало проведение конкурсов и
соревнований: игра «Зарница», спартакиады и другие
спортивные мероприятия.

Всемирный день здоровья жители
Котельников отметили Фестивалем ГТО,
который прошел в ФОКе. Принять
участие в спортивном мероприятии и
показать свою физическую подготовку
смогли все желающие: от студентов до
представителей администрации города.
Кроме этого, 4 марта более 800
учащихся общеобразовательных школ
Котельников посетили мобильный центр
тестирования
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне».
Учащиеся
школы
активные
участники ГТО, 28 мая в Можайске
прошёл II этап летнего фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»,
посвященного
85-летию
отечественного комплекса ГТО.
Городской округ Котельники представлял 7
учащихся нашей школы, которые стали
победителями I муниципального этапа
фестиваля.

Новогодний бал старшеклассников

В школе №2 17 декабря
2015
года
прошел
традиционный новогодний
бал старшеклассников. На
высокий титул Короля и
Королевы
бала
претендовали 122 ученика:
48 ребят из школы №2, 46 из школы №1, и 28 - из
школы №3.
Участники исполнили
три танца: полонез, польку и
вальс.
По итогам конкурса
были названы Король и
Королева новогоднего бала,
ими стали старшеклассники
из третьей школы: Алексей
Умаров
и
Александра
Волкова.

Заработная плата педагогических работников
С целью выполнения Указов Президента РФ ежемесячно проводится мониторинг размера
заработной платы. Средняя заработная плата в 2015 – 2016 учебном году составила:
педагогических работников общеобразовательных учреждений – 46 386 руб., педагогических
работников дошкольных учреждений – 46 626 руб.
Показатели по заработной
48000
Среднемесячная номинальная плате
педагогических
47000
начисленная заработная плата работников выполняется на 100
46000
45000
в сфере общего образования в
%
(соотношение
средней
44000
Московской области
43000
заработной
платы
42000
41000
педагогических
работников
40000
муниципальных
39000
Среднемесячная
номинальная
38000
образовательных учреждений
начисленная
заработная
плата
Отношение средней заработной платы
общего образования к средней
педагогических работников
педагогических работников муниципальных
заработной плате в Московской
муниципальных дошкольных
дошкольных образовательных учреждений к
образовательных учреждений области, соотношение средней
средней заработной плате в сфере общего
платы
городского округа Котельники заработной
образования в Московской области
педагогических
работников
41600
Среднемесячная
муниципальных
41400
номинальная начисленная
41200
образовательных учреждений
заработная плата
41000
общего
образования
к
педагогических работников
40800
среднемесячному доходу от
муниципальных
40600
образовательных
трудовой
деятельности
по
40400
учреждений общего
40200
Московской области).
40000
образования городского
В первую очередь такой
39800
округа Котельники
высокий показатель сложился
Отношение средней заработной платы
Среднемесячная
из-за
большой
нагрузки
педагогических работников муниципальных
номинальная начисленная
педагогических работников.
образовательных учреждений общего
заработная плата в
образования к средней заработной плате в
Московской области

Московской области

Исходя из анализа работы, на 2016-2017 учебный год поставлены задачи:

Представленный доклад отражает деятельность сферы образования
городского округа Котельники за 2015-2016 учебный год.

