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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Управления образованием администрации городского округа Истра    о 

результатах анализа состояния и перспектив развития муниципальной системы 

образования за 2019/2020 учебный год. 

              Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

1.Вводная часть. 

1.1. Общая социально-экономическая характеристика городского округа Истра. 

Городской округ Истра один из самых живописных районов Подмосковья 

находится в северо-западной части Московской области и по отношению к столице 

является одним из центральных районов. На западе он граничит с Волоколамским, на 

востоке и северо-востоке с г. о. Красногорск и Солнечногорским районом, на юге с 

Одинцовским районом, на юго-западе с г.о. Руза, на севере с Клинским районом 

Московской области. Территория района вытянута с юго-востока на северо-запад. 

Наибольшая ее длина с запада на восток — 61 км, с севера на юг — 40 км. 

Городской округ Истра появился в территориальных границах Истринского 

муниципального района 10 марта 2017 года в результате объединения 14 территорий. 

Сейчас городской округ — один из самых динамично развивающихся муниципалитетов 

региона, по многим показателям входит в десятку лучших в Подмосковье. 

Социально-экономическое развитие городского округа характеризуется в 

последние годы стабильным ростом, как в экономической, так и социальной сферах. О 

поступательном развитии свидетельствует экономический рост по многим важнейшим 

показателям: по вводу объемов жилых домов, производства промышленной продукции, 

платных услуг населению, обороту розничной торговли и многие другие. 

Численность населения и демографическая ситуация 

Численность населения г.о. Истра— 121 536 человек; 

Экономически активное население — 65 502 человек; 

Занятость населения 

Занятое население — 64 200 человек; 

Трудоспособное -69 524 человек; 

За отчетный период на учет в ГКУ МО Истринский ЦЗН обратилось 1 603 

человека (1 570 чел. в 2087 г.), из них не занятых трудовой деятельностью 920 человек 

(1024 чел. в 2018 г.), получили статус безработного 443 человека (2018 год — 565 чел.), 

трудоустроен 1012 человек (2018 г. — 1105 чел.). На конец 2019 года численность 

безработных граждан составляет 235 человека (224 чел. в 2018 г.), получают пособие по 

безработице 195 человек (193 чел. в 2018 

г.). 

Количество вакансий — 950 единиц; 

Среднемесячная заработная плата за 2019 год— 47 549 рублей. 

Промышленный комплекс продолжает играть ведущую роль в экономике округа и 

определять динамику его социально-экономического развития. В 2019 году 

промышленную деятельность вели 38 крупных и средних промышленных предприятий, 

90 предприятий малого бизнеса, на которых занято порядка 2894 населения, 

работающего в округе. В 2019 году создано 513 новых рабочих мест, привлечено 28,575 

млрд.руб. инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. 

Контактная информация местного самоуправления, осуществляющего 

муниципальное управление в сфере образования 

Управление образованием администрации городского округа Истра, является 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 
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Сеть образовательных учреждений в 2020 году составила 67 муниципальных 

образовательных организаций, а также 8 негосударственных образовательных 

учреждений.   

Общеобразовательных учреждений – 27 из них:  

средние общеобразовательные школы – 22 

лицеи - 2 

основные общеобразовательные школы – 1 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья  – 2 

Дошкольные образовательные учреждения – 37 

Центры дополнительного образования детей – 3, из них 

центр детского и юношеского туризма и краеведения (МОУ ДО «ЦДиЮТиК»)  

центр творческого развития и гуманитарного образования (МОУ ДО «ЦТРиГО») 

центр развития творчества детей и юношества «Ровесник» (МОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Ровесник»)  

Центр физкультурно-спортивного образования им. Н.Л. Федорович (МОУ ДО 

«ЦФСО им. Н.Л. Федорович») – постановление главы городского округа Истра от 

08.04.2020 № 176/4  «О реорганизации Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр физкультурно-спортивного образования» им. Л.М. 

Федорович в организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва» 

Негосударственные образовательные организации - 8  

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа «Экстерн плюс» 

(лицензия № 78068 от 04 июля 2019; аккредитация № 4492 от 03 декабря 2019); 

Автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная школа 

«Гимназия имени Бориса Пастернака» (лицензия № 78186 от 18 октября 2019; 

аккредитация № 4529 от 07 февраля 2020); 

Автономная некоммерческая организация «Гуманитарная школа»; 

Частное общеобразовательное учреждение центр общеобразовательных и 

дополнительных программ «Глобус»; 

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Православная 

школа «Рождество»; 

Негосударственная общеобразовательная Автономная некоммерческая 

организация «Павловская гимназия»; 

Общеобразовательное учреждение частная «Школа «Лидер» с углубленным 

изучением английского языка; 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «АЛЬНАИР». 

    Частные детские сады - 1 

Негосударственное общеобразовательное учреждение детский сад «Истра дети» 

Также дошкольное образование осуществляется на базе 3 негосударственных 

образовательных учреждений: 

- Частного общеобразовательного учреждения центр общеобразовательных и 

дополнительных программ «Глобус»; 

- Негосударственной общеобразовательной Автономной некоммерческой 

организации «Павловская гимназия»; 

- Негосударственного общеобразовательного частного учреждения «Православная 

школа «Рождество». 

Частное учреждение дополнительного образования – 1 

Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «ТерраЛингва» 

(дополнительные программы по обучению английскому и немецкому языкам). 

 

На базе негосударственных образовательных учреждений— 3 

Негосударственного некоммерческого образовательного учреждения частной 

школы центра прогрессивного обучения «Глобус»; 
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Негосударственной общеобразовательной некоммерческой организации 

«Павловская гимназия; 

 Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная школа 

«Рождество». 

Частное учреждение дополнительного образования  негосударственное 

некоммерческое образовательное учреждение «ТерраЛингва» (дополнительные 

программы по обучению английскому и немецкому языкам). 

На территории городского округа функционируют общеобразовательные 

учреждения 

Федерального и Регионального подчинения: 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение  

«Прогимназия «Снегири» Управления Делами Президента Российской 

Федерации; - Государственное Общеобразовательное Учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г.о.Восход» (федерального подчинения); 

Истринская школа — интернат для детей с ограниченньпли возможностями 

здоровья 1, 2 вида (регионального подчинения); 

Филиал ГОУ ВО МО ГГТУ Истринский профессиональный колледж; 

Филиал ФГБОУ «Красногорский колледж»; 

Филиал Российского государственного социального университета (федерального 

подчинения). 

Информация о программах и проектах в сфере образования 

 
Стратегия развития образования в городском округе Истра определяется 

муниципальной программой «Образование» городского округа Истра на 2020-2024 годы, 

основной целью которой является - обеспечение доступного качественного образования 

и успешной социализации детей и молодёжи городского округа Истра. 

Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов 

Президента Российской Федерации № 597, № 599, направленных на совершенствование 

государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-

2025 годы». 

Основные задачи муниципальной программы: 

Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через 

совершенствование сети образовательных организаций, обновление содержания и 

технологий образования, внедрение современных организационно-экономических 

моделей предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы образования. 

Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной 

жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и 

самореализации.  

Развитие материально-технической базы образовательных организаций 

городского округа Истра. 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров городского округа 

Истра. 

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы 

проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырёх подпрограмм: 

Подпрограмма I "Развитие дошкольного образования". 

Подпрограмма II "Развитие общего образования". 

Подпрограмма III "Дополнительное образование и воспитание детей". 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

Подпрограмма I "Дошкольное  образование" направлена на решение проблемы, 

связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного 

образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи, в том числе задача 

по снижению доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не получающих дошкольное 
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образование и ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации. 

Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов 

муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования. 

Подпрограмма II "Общее образование" направлена на обеспечение доступности и 

высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и 

требованиями инновационного развития экономики городского округа Истра независимо 

от места жительства, социального и материального положения семей и состояния 

здоровья обучающихся. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение 

Указа Президента Российской Федерации N 597. Средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не 

менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области, а 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций - 100 процентов к 

средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области. 

Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей" направлена на решение проблем, связанных с 

обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой 

асоциальных явлений. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента 

Российской Федерации N 599 по увеличению доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 83,3 процента. 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на повышение 

эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и 

преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и 

мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной 

поддержки процесса модернизации образования в городском округе Истра.  

Программа включает в себя следующие направления: 

Нормативное правовое обеспечение развития образования 

Развитие материально – технической базы системы образования 

организационно – методическое и информационное обеспечение деятельности 

образовательных учреждений 

Развитие сети образовательных учреждений района 

Повышение качества образования 

Развитие системы дошкольного образования 

Создание условий для поддержки и развития одаренных детей 

Развитие образовательной среды для особой категории детей 

Повышение эффективности кадрового обеспечения 

Безопасность 

Приоритетные направления развития образования 

Управлением образования ежеквартально готовится и размещается в ГАСУ отчёт 

о реализации мероприятий муниципальной программы. 

Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в случае:  

-  уточнения объемов и источников ее финансирования, с соответствующей 

корректировкой показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов 

оценки достижения поставленных целей и задач; 

- аккумулирования средств Программы на приоритетных мероприятиях, с 

соответствующей корректировкой показателей результативности выполнения 

мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач; 

- уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных 

мероприятий Программы, с соответствующей корректировкой показателей 

результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения 

поставленных целей и задач.  

2. Анализ состояния и перспектив развития системы дошкольного образования. 
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В городском округе Истра 44 дошкольных образовательных учреждений, из них 

37 муниципальных, 3 негосударственных образовательных учреждений –  дошкольные 

группы при НОУ «Глобус», при АНОУ «Павловская гимназия», и при Православной 

школе «Рождество», и 1 негосударственный детский сад АНОО «Детский сад «Истра – 

дети». Также на территории городского округа функционирует прогимназия «Снегири» 

при Управлении делами Президента.  

Из 37 МДОУ в городском округе функционирует 13 центров развития ребенка – 

детских садов, 10 детских садов комбинированного вида, 13 ДОУ общеразвивающего 

вида, 1 ДОУ компенсирующего вида. 

За 1 полугодие 2020 году по округу было выдано 648 направлений в детский сад, 

из них 82 переводов.  

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих услуги дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, составила 8 

145  (общее количество детей указанного возраста – 8 573. Таким образом, получают 

услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях 95% детей, при этом ещё сохраняется очередность в МДОУ.  

В работе специалистов Управления образованием используется Единая 

Информационная Система «Зачисление в ДОУ»  Московской области -  система записи 

ребёнка в детский сад через Интернет «Электронный детский сад». 

Данный сервис позволяет исключить подачу повторных заявлений по одному и 

тому же ребёнку, эффективно использовать муниципальное имущество и бюджетные 

средства. Родителям сервис позволяет получать услугу по отслеживанию электронной 

очереди, «Электронная очередь» на текущий момент позволяет выбрать 3 

предпочтительных учреждения, а в период движения очереди имеется возможность 

временно отдать ребенка в альтернативный детский сад, сохранив за собой очередь в 

предпочтительный. Количество детей, состоящих на учёте для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, составляет на конец 

отчетного периода 4 535 человек. На 01.07.2020 г. актуальная очерёдность детей от 1,5 до 

7 лет составляет 0 человек. 

Управлением образования администрации городского округа Истра на постоянной 

основе осуществляется учёт социальных групп детей, посещающих дошкольные 

учреждения: 

В 1 полугодии 2020 года  детские сады посещали: 

- 167 ребенка из малообеспеченных семей (больше на 14 детей, чем во 2 

полугодии 2019 года); 

- 24 детей из неблагополучных семей (на 8 больше, чем во 2 полугодии 2019 года),  

- 486 детей из неполных семей (на 11 детей больше, чем во 2 полугодии 2019 

года),  

- 42 ребенка,  находящихся под опекой (на 2 ребёнка меньше) 

- 1149 детей из многодетных семей (больше на 110 детей, чем во втором 

полугодии 2019 года). 

В отчётном периоде воспитанием и обучением детей в дошкольных учреждениях 

занимались 802  педагога (из них 479 педагогов работали в городе и 323 – на селе). 

49 педагогов награждены медалью «В память 850-летия Москвы», 806 - 

Грамотами Управления образованием, 269 человек – Грамотами Администрации района, 

90– Грамотами Министерства образования МО, 21– Грамотами Правительства МО, 33 

педагогов имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ, 16 педагогов  

имеют звания «Почетный работник общего образования РФ», 209  педагогов награждены 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами Московской областной Думы, 

имеют Звание Ветеран  труда – 70 человек. 

На высоком уровне в детских садах района осуществляется коррекционно-

развивающая  работа. В 14 детских садах работают 34 логопедических группы, в которых 
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опытные учителя - логопеды занимались постановкой звуков 723 детям. Работает 28 

логопедических пункта,  

в которых занимались 822 ребёнка. Всего 1545 детей охвачены логопедической 

работой (на 93 ребёнка больше, чем в прошлом отчётном периоде), что составляет 21 % 

от общего числа детей. 

В МДОУ детский сад №20 «Росинка» комбинированного вида работают  

5 офтальмологических групп, в которых 75 ребёнка получают 

квалифицированную помощь  

от детского врача - офтальмолога М.И. Ивушкиной и медицинских сестер. 

Диагностика показывает хорошие результаты по улучшению зрения у детей. 

В компенсирующем детском саду № 19 г. Истры функционируют 5 групп для 

детей с задержкой психического развития, в которых получают коррекционную помощь 

72 ребёнка с различными проблемами в развитии.  Системная работа по компенсации 

отклонений в развитии детей осуществляется под наблюдением детского врача-

психиатра Мартынович Н.В.  

Функционирует одна круглосуточная группа на базе детского сада № 20, где 

пребывает 14 детей из неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, а также 

семей, у родителей которых ненормированный рабочий день. 

Адаптированные группы кратковременного пребывания функционируют в МДОУ 

ЦРР- детский сад №14и №28. Суммарно данные группы посещают 87 детей.  

На основании Постановления главы городского округа Истра от 09.01.2020 №1/1 

установлена родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в группах с 12 часовым режимом 

пребывания – для детей до 3 лет – 131 р., для детей старше 3 лет – 144 р. Родительская 

плата при посещении  группы круглосуточного пребывания (МДОУ №20) для детей до 3 

лет составляет 143 р., для детей старше 3 – 160 р. В группах кратковременного 

пребывания (МДОУ № 14, 28) плата составляет для воспитанников до 3 лет – 33 р., для 

детей старше 3 лет – 36 р.  

На основании постановления главы городского округа Истра от 31.01.2020 №36/1 

пользуются льготной оплатой за детский сад следующие категории родителей: 

многодетные семьи, дети с отклонениями развития (ЗПР, ОНР (1 и 2 уровень), 

слабовидящие дети), дети сотрудников МДОУ, одинокие матери. Дети-инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, посещают детский сад бесплатно. 

Детские сады в городском округе Истра оказывают бесплатные образовательные 

услуги сверх федеральных государственных требований, т.е. реализуется кружковая 

работа с детьми: изобразительное искусство, подготовка детей к школе, приобщение 

детей к истокам русской народной культуры, английский язык, музыкальное и 

физические воспитание дошкольников. Всего функционирует 271 кружка, которые 

посещают их 6 221. 

В 12 МДОУ функционируют бесплатные консультативные пункты для детей из 

ближних микрорайонов, не посещающих детские сады. 

Дошкольные образовательные учреждения активно участвуют в районных 

мероприятиях, конференциях, конкурсах. Все мероприятия проводились дистанционно  с 

учётом сложившейся эпидемиологической обстановки. 

Продолжали  функционировать экспериментально-инновационные площадки в 

 - МДОУ ЦРР - детском саду №14 «Аленький цветочек» на тему: «Развитие 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

- МДОУ ЦРР -  детском саду №22 «Кораблик» на тему: «Обеспечение 

безопасности информационной образовательной среды дошкольной организации» 

 - МДОУ Центр развития ребенка детский сад №42 на тему: 

«Индивидуальный подход в развитии художественно-творческих способностей 

детей». 
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Управление образованием уделяло большое внимание усилению мер 

противодействия возможным террористическим действиям, контрольно-пропускному 

режиму, предупреждению несчастных случаев в дошкольных образовательных 

учреждениях. Письма Министерства образования МО, Управления образованием 

оперативно доводятся до сведения руководителей. Во всех детских садах находятся в 

рабочем состоянии тревожные кнопки, АПС, домофоны, системы видеонаблюдения. Все 

муниципальные дошкольные учреждения округа капитально отремонтированы, ветхие и 

аварийные учреждения отсутствуют.  

Методическая работа в детских садах направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала, которые 

выступают гарантами повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательной деятельности в целом в условиях реализации ФГОС ДО. Для 

реализации творческого потенциала педагогов ДОУ используется широкий спектр форм 

и методов обучения: педагогические советы, семинары, самообразовательная работа 

педагогов, «круглые столы», аттестация, консультирование, открытые просмотры, 

педагогические выставки и проектная деятельность. 

3. Анализ состояния и перспектив развития начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Контингент обучающихся  

На начало 2020  года во всех образовательных учреждениях, включая 

муниципальные и негосударственные общеобразовательные организации, 

коррекционные школы-интернаты  обучалось 18 127 человек.   

Из них (18 127 чел.): 

- муниципальные общеобразовательные организации – 16 778 

- школы-интернат – 274 

- негосударственные учреждения – 1053.       

Общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2020 году составляет 17074 человек. Численность учащихся городского 

округа Истра в  2020 году на 701 человек больше по сравнению с 2019  годом (16373 чел.) 

и на 1942 человек больше по сравнению 2018 учебным годом  (15132 чел.) 

В текущем году в две смены занимались 8 общеобразовательных учреждений: 4 

городских и 4 сельских.  

Во второй смене занималось 1871 учащихся. 

Процент обучающихся в образовательных учреждениях, занимающихся во вторую 

смену, к общей численности обучающихся  в общеобразовательных организациях  

составил 11%.  

Обучение детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. 

В 2019-2020 году в городском округе Истра 393 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и, 219 детей-инвалидов. (113 детей занимается на дому: из них 

дома 107 детей, 6 – дистанционно). 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной  

деятельности. 

Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования предусматривает принцип равных 

прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья - как взрослых, 

так и детей.                                 В качестве основной задачи в области реализации права на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание 

условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их 

психофизических особенностей. 
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100% детей с инвалидностью и детей с ОВЗ получают качественное общее 

образование. В школах-интернатах обеспечена физическая доступность территорий, 

зданий и помещений. Из общеобразовательных организаций: полностью доступны-23 

учреждения, частично доступны-1 учреждение, условно доступны-1 учреждение. В 

рамках мероприятий подпрограммы "Доступная среда" муниципальных программ 

«Социальная защита населения г.о. Истра в 2017-2021», «Социальная защита населения 

2020-2024»  реализуются мероприятия по обеспечению архитектурной доступности 

образовательных организаций, а также осуществлению поставки обучающего, игрового и 

другого оборудования для создания условий для обучения детей с ОВЗ. 

  

Особое внимание уделяется процессу вхождения детей-инвалидов в учебный 

процесс и внешкольные мероприятия, восприятию их обычными детьми, их родителями, 

педагогами, толерантного отношения к детям-инвалидам. 

Дети-инвалиды, которые посещают дошкольные образовательные учреждения и  

занимаются на дневной форме обучения, постоянно находятся под контролем 

воспитателей и  учителей, работающих в этих классах.  Воспитатели и  учителя  хорошо 

знают особенности этих детей и учитывают их в своей работе, постоянно осуществляют  

индивидуальный подход, не допускают учебной перегрузки, предоставляются этим детям 

дополнительные динамические паузы и отдых, облегченный вариант домашних заданий. 

Педагоги находятся в постоянном контакте с родителями, дают им консультации по 

выполнению заданий. Дети, посещающие группы продленного дня, обеспечены 

бесплатным горячим питанием.  Все обучающиеся вовлечены во внеклассную и 

внеурочную деятельность, принимают активное участие в школьных творческих 

конкурсах. 27 общеобразовательных организаций реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время - это секции, кружки в которых занимаются 506 детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Детям – инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим 

возможность посещать образовательное учреждение, создаются необходимые условия 

для получения образования по полной общеобразовательной или индивидуальной 

программе на дому. Проводятся уроки согласно индивидуальному расписанию и 

допустимыми нормами нагрузки. Они имеют возможность посещать классные часы и 

внеклассные мероприятия. В 27 общеобразовательных учреждениях так же созданы 

условия для занятий адаптированной физической культурой и спортом для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

В рамках реализации программы приоритетного национального проекта 

«Образование» «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в городском 

округе Истра обучалось с использованием дистанционных образовательных технологий 6 

учащихся (МОУ Павловская СОШ – 1 ребенок, МОУ СОШ №2 г. Истра – 2 ребенка, 

МОУ Костровская СОШ -1 ребенок, Румяцевская СОШ – 1 ребенок, СОШ № 4 г. 

Дедовск- 1 ребенок): 

В образовательных учреждениях: 

Создана необходимая нормативно-правовая база. 

Оборудованы кабинеты учителей, реализующих дистанционное обучение. 

Учителя, участники проекта прошли специальную курсовую подготовку. 

Произведена корректировка календарно-тематических планирований по 

предметам и составлены графики дистанционных занятий по каждому из учащихся. 

В семьи, для обучения детей выданы комплекты оборудования. В комплект 

входит: компьютер, принтер, сканер, графический планшет, цифровая Web-камера, 

микрофон, колонки, конструктор по началам прикладной информатики и робототехники, 

фотокамера, электронный микроскоп. Каждый компьютерный комплект оснащён 

современной операционной системой Macintosh, программным обеспечением и 

цифровым учебным оборудованием для проведения физических испытаний, 



9 

практических занятий по географии, предметам начальной школы, программированию и 

подключен к сети Интернет. Оборудование передано родителям в безвозмездное 

пользование на полный срок обучения в общеобразовательной школе. При проведении 

дистанционных занятий используются такие формы работы с детьми как: Skype-занятия 

(очно-дистанционные) - учебные занятия, осуществляемые с использованием технологии 

Skype; web-занятия (дистанционные) - дистанционные уроки, лабораторные занятия, 

практикумы и пр. занятия, на которых учащиеся самостоятельно изучают 

образовательный ресурс, выполняют задания и прикрепляют к форумам, педагог потом 

их проверяет и дает обязательную рецензию выполненному заданию; очные занятия - 

занятия, проводимые в традиционной форме при личном контакте с учащимся. Все 

участники дистанционного обучения обеспечены качественным бесперебойным 

Интернет-доступом. 

Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, получают также компенсацию за питание. 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия проводится ежемесячно с 

выездами в сельские поселения и по запросам населения с целью оказания помощи детям 

с ограниченными возможностями. 

В 2-х из 4-х   организациях дополнительного образования городского округа 

Истра, созданы условия для дополнительного образования обучающихся с 

инвалидностью и с ОВЗ.  

В рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 

Московской области «Социальная защита населения Московской области в 2020-2024г» 

заключено соглашение от 13.02.2020 № 169 о предоставлении субсидии бюджету 

городского округа Истра на реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды, 

повышению доступности объектов образования для инвалидов и маломобильных групп 

населения в муниципальных общеобразовательных организациях. В соответствии с 

данным соглашением указанные мероприятия реализуются в 2020 году в Рождественской 

СОШ. 

Электронные дневники, электронные классные журналы. 

В соответствии с соглашением между Министерством образования Московской 

области, ПАО междугородней и международной электронной связи «Ростелеком» и 

администрацией городского округа Истра Московской области о взаимодействии по 

использованию единой информационной системы учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций в Московской области с 

01.09.2015 года во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Истра 

введена ИСУОД «Школьный портал», включающая в себя модули электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости.  

В настоящее время во всех 27 муниципальных общеобразовательных учреждениях 

введена вся необходимая информация об образовательной организации, обучающихся, 

расписании учебного процесса. Происходит регулярное заполнение электронных 

дневников и электронных журналов успеваемости учащихся. 

Для всех сотрудников общеобразовательных организаций с 1 марта 2019 доступна 

авторизация на портале через ЕСИА.. 

По состоянию на 2020 в Школьном портале (г.о. Истра) зарегистрировано 31 257 

человек: из них 1 186 сотрудника общеобразовательной организации, 16 069 ученики и 14 

209 родителей. Количество пользователей по сравнению с отчетным периодом прошлого 

года увеличилось на 3500 человек. Связано это прежде всего с тем, что в период 

дистанционного обучения  «Школьный портал» стал основной электронной 

образовательной площадкой. 

Школьный портал Московской области – это единая образовательная среда для 

педагогов, обучающихся и их родителей в городском округе Истра. 

В первую очередь Школьный портал - это электронный журнал. 

Стандартный вид привычного бумажного журнала и ряд дополнительных 

представлений: журнал за день, журнал за неделю, страница урока. К любому уроку 
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педагог может добавить комментарии и дополнительные материалы. Ученики и их 

родители в ШП могут с легкостью отслеживать расписание уроков и занятий, а для 

школы  - это простой инструмент управления образовательным процессом. 

Интерактивный модуль управления домашними заданиями позволяет выдавать их 

всему классу или отдельным обучающимся, добавлять файлы к заданиям и 

контролировать ход их выполнения. Удобный интерфейс осуществляет автоматическое 

формирование ведомостей и отчётов общеобразовательной организации, в том числе 

статистических . 

Доступны различные сервисы дистанционного обучения: проведение тестов в 

электронном виде, обмен комментариями к домашним заданиям, школьные объявления, 

новости, хранение файлов класса. 

ШП - это удобный способ коммуникации. Управление образованием может 

провести опрос среди родителей и учеников и узнать удовлетворенность качеством 

питания и др. 

Кроме того, Школьный портал интегрирован с порталом госуслуг Московской 

области! Это значит, что граждане региона могут подать заявление на прием и 

зачисление детей в образовательные организации на территории Московской области 

 

 

Прием в первый класс 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» муниципальные образовательные учреждения должны 

обеспечивать прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено указанное образовательное 

учреждение. 

Закрепление территории за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями городского округа Истра утверждено Постановлением администрации 

Истринского муниципального района от 30.12.2019 № 1124/12. 

Приём заявлений в первый класс граждан осуществляется с 01 февраля текущего 

года, а по незакрепленной территории  ведется только при наличии свободных мест с 1 

июля текущего года. 

Родителям предоставлена возможность записать ребенка в 1 класс как через 

региональный портал государственных услуг, так и непосредственно в образовательном 

учреждении, предоставив необходимый комплект документов. 

 По состоянию на 13 августа в 1 класс зачислено 2095 человек, из них  1065 в 

сельские школы, 1030 в городские. 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2020 году. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году проводится в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и являются основанием для 

выдачи аттестата об основном общем образовании. 

Одним из условий допуска к ГИА-9 - «Зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. Вторым условием допуска к ГИА – 9 является освоение учебного плана 

в полном объеме. По решению педагогического совета 2 ученика муниципальных школ к 

ГИА допущены не были и аттестат не получили. Общее количество выпускников 9 

классов, получивших аттестат об основном общем образовании на территории 

городского округа Истра 1555 человек, из них: 1468 – в муниципальных школах, 83 – в 

частных, 4 – государственной школы.  
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Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в 2020 

году 

.Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в 2020 году не 

сдавалось.  

686 выпускников XI (XII) классов муниципальных и негосударственных  

общеобразовательных учреждений городского округа Истра получили аттестаты по 

завершению освоения общеобразовательных программ среднего общего образования. 

В 2020 году единый государственный экзамен сдавали только те выпускники, 

кому результаты экзамена нужны для поступления в ВУЗ. 

На территории городского округа Истра государственная (итоговая) аттестация 

проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) – приняли участие  

выпускников  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 07.11.2018 № 190/1512  для проведения ЕГЭ предусматривается 

единое расписание экзаменов. В 2020 году все участники сдавали в основной период (с 

03 июля по 25 июля 2020 года).   

ЕГЭ сдавали737 человек, из них: 

выпускники текущего года – 671 человек, из них 

муниципальные общеобразовательные организации – 606 чел.; 

негосударственные общеобразовательные организации – 52 чел.; 

ЗАТО «Восход» - 13 чел. 

выпускники прошлых лет – 66 человек, из них 

обучающиеся СПО – 3 человека 

В соответствии с рекомендациями по организации и проведению экзаменов в 

условиях обеспечения санитарно-эпидемнологического благополучия на территории 

Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020 году (письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.06.2020 № 02-35) в каждом пункте проведения экзамена (далее 

– ППЭ) организована термометрия для участников и лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с 

соблюдением социальной дистанции 1,5 м между участниками ЕГЭ (8 – 10 чел. в 

аудитории). 

Сотрудники, присутствующие на экзаменах, обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

Во время проведения ЕГЭ по согласованию с ГЭК было организовано 6 пунктов 

проведения экзаменов: 

МОУ «СОШ имени А.П.Чехова» (ППЭ 1602) 

МОУ Лицей г. Истры (ППЭ 1603) 

МОУ «СОШ №2» г. Истры (ППЭ 1618) 

МОУ Дедовская СОШ №1 (ППЭ 1623) 

МОУ «Лицей» г. Дедовск (ППЭ 1624) 

ППЭ на дому (ППЭ 1699). 

Все ППЭ к началу экзаменов были технически оснащены: оборудованы камерами 

видеонаблюдения – была произведена замена камер 2014, 2015 года установки  (по 2 в 

каждой аудитории, 2 в штабе ППЭ), системой подавления сигналов сотовой связи, а 

также металлодетекторами (1 стационарный при входе в ППЭ и 2 ручных). Для успешной 

и бесперебойной работы камер видеонаблюдения и видеотрансляции все ППЭ заключили 

договоры с ЗАО «Калуга-Астрал» о технической поддержке и удаленной помощи во 

время всего экзаменационного периода. Данное оборудование предназначено для 

использования в период проведения апробаций и единого государственного экзамена. 
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В 2020 году государственная итоговая аттестация проводилась с применением 

технологии доставки экзаменационного материала по сети «Интернет», что исключило 

доставку электронных носителей. Средствами УСС была осуществлена доставка 

экзаменационного материала (далее – ЭМ) с применением бумажной технологии. Данная 

технология была применена для ППЭ на дому. Каждый электронный контрольно-

измерительный материал (КИМ) и набор бланков уникальный.  Все бланки 

односторонние. Экзамены проводятся с применением технологии печати контрольных 

измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в 

ППЭ.  

В состав руководителей пунктов проведения экзаменов были включены директора 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования МОУ ДО 

«ЦТРиГО» и «ЦФСО», директор МОУ «Манихинская основная общеобразовательная 

школа», эксперт управления отдела по спорту, заместитель заведующего МДОУ д/с № 

21.  

До начала проведения экзаменов был определен и обучен состав руководителей 

пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей ГЭК, работников в 

пунктах проведения экзаменов (организаторы в и вне аудиторий, ассистент, технические 

специалисты, общественные наблюдатели, медицинские работники), их количество 

составило 312 человек.  

По вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГЭК осуществляла 

взаимодействие совместно с 12 аккредитованными общественными наблюдателями из 

числа членов родительских комитетов и родительской общественности. На каждом 

экзамене в ППЭ присутствовало 1-2 общественных наблюдателей.   

В 2020 году на проверку работ итоговой аттестации были направлены 52 эксперта 

по всем предметам. Все эксперты до начала проверки работ просмотрели видеозаписи 

вебинаров ФГБНУ ФИПИ «Согласование подходов к оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА-11 в 2020 году». 

Присутствие на экзаменах учителей, преподающих данный предмет, не 

допускалось.  

На территории городского округа Истра была организована дистанционная 

конфликтная комиссия (ДКК) местом пункта дистанционного участия (ПДУ) была МОУ 

Истринская СОШ № 3. Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами 

осуществлялась через автоматизированную систему приема заявлений «АИС –

Электронная очередь»  участниками в образовательную организацию в указанный 

период. Сроки подачи, рассмотрения и обработки апелляций о несогласии с 

выставленными баллами определялись в соответствии с фактической датой 

официального объявления результатов экзаменов.  

Было подано 39 апелляций, из них 9 были удовлетворены. 

Апелляций о нарушении и установленного порядка проведения ЕГЭ не поступало.  

В течение всего экзаменационного периода работала муниципальная Горячая 

линия для участников государственной итоговой аттестации и их родителей (законных 

представителей). 

Экзаменационный период 2020 года прошел без нарушений, в штатном режиме. 

Русский язык 

Приняло участие 606 человек. 

Минимальный балл по русскому языку, установленный в 2020 году – 36 баллов 

(балл для поступления в ВУЗ). Средний балл по округу – 70,57. Не набрали 

минимальный балл – 9 человек.  

Лучший результат по итогам экзамена по русскому языку (100 баллов) получили: 

Соловьева Виктория, учитель Небылица Галина Борисовна (МОУ «СОШ имени 

А.П. Чехова») 

Полуяктова Полина, учитель Князева Нина Михайловна (МОУ Лицей г.Истра) 
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Тамашина Анна, учитель Антонова Надежда Васильевна (МОУ «Лицей» 

г.Дедовск) 

Пономарева Алёна, учитель Шустова Оксана Александровна (АНО «Павловская 

гимназия») 

Выпускница прошлых лет – Цымбалюк Мария. 

     

  

 

Математика 

В 2020 году сдавали только математику профильного уровня (баллы). 

Данный предмет для сдачи выбрали 323 человек. Минимальный балл – 27 баллов. 

Средний балл по округу – 50,90. Не набрали минимальный балл – 28 человек (8,6%).  

Лучший результат по математике (профильный уровень) (100 баллов) получил 

Новиков Александр, учитель Петрова Нина Евгеньевна (МОУ «Лицей» 

г.Дедовск). 

  

Лучший результат по предметам по выбору (100 баллов) получили: 

Информатика и ИКТ:  

Кулькина Дарья, учитель Кулькина Елена Сергеевна (МОУ «Глебовская СОШ») 

Литература:  

Соловьева Виктория, учитель Небылица Галина Борисовна (МОУ «СОШ имени 

А.П. Чехова») 

Горбенко Елизавета, учитель Антонова Надежда Васильевна (МОУ «Лицей» 

г.Дедовск) 

Ханукова Тамара, учитель Шустова Оксана Александровна (АНО «Павловская 

гимназия») 

История:  

Цирулев Михаил, учитель Петрова Владлена Вячеславовна (МОУ «СОШ имени 

А.П. Чехова») 

Химия:  

Тамашина Анна, учитель Похила Ирина Ивановна (МОУ «Лицей» г.Дедовск) 

    III. Дополнительное образование детей. Воспитательная работа.   

Поддержка талантливой молодёжи 

На базе МОУ ДО «ЦТРиГО» функционирует  ресурсный центр по работе с 

одаренными детьми. Центр является ресурсным формированием по работе с одаренными 

детьми, обеспечивающим потребности образовательных учреждений г.о. Истра в 

информационных, научно-методических ресурсах, в психолого-педагогическом 

сопровождении одаренных детей, педагогов, родителей. 

Одна из задач центра – сохранение и приумножение интеллектуального 

потенциала, формирование профессиональной элиты среди педагогических работников. 

Один из ключевых факторов ее решения — формирование эффективной системы работы 

с одарёнными детьми: создание условий для их выявления, развития, социальной 

поддержки талантливых детей, реализации их способностей, обеспечения их 

всестороннего развития и образования, адекватных современным требованиям. 

Нормативно-правовое обеспечение работы с одарёнными детьми предполагает 

изучение нормативных документов различных уровней. Так в этом году разработаны  

Положения об интеллектуальных играх и Кубке  интеллектуальных игр, Положение о 

конкурсе «Первая страница», Положение о конкурсе «Страница-20», Положение об 

Открытом конкурсе буктрейлеров и видеоклипов «Строки, опаленные войной». 

Методическое обеспечение работы с одарёнными детьми в муниципальном 

образовании. Проведение семинаров для педагогов района, работающих с одаренными 

детьми, формирование социального заказа на проведение курсов повышения 

квалификации для педагогов района. В этом  году был проведен семинар для педагогов 
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г.о. Истра. Он  был посвящен вопросам организации школьных туров олимпиады «Наше 

наследие» и подготовке участников к муниципальным турам, организации участия в 

Турнире Ломоносова и других мероприятиях, организуемых ЦТРиГО в рамках работы с 

одаренными детьми. На семинаре выступила Гребенщикова О.А. зав. ресурсным центром 

по работе с одаренными детьми ЦТРиГО, Калмина Т.В. зам.директора по УВР ЦТРиГО, 

Гордеева С.А., зам. директора по ВР МОУ Лицей г. Истры. В работе семинара приняли 

участие педагоги из 9 образовательных учреждений района. 

В течение года сотрудниками Ресурсного центра были проведены 4 занятия с 

мастер-классами для родителей и педагогов учащихся, прошедших на региональный этап 

олимпиады «Наше наследие».  

Информационное обеспечение работы с одарёнными детьми. Данное направление 

деятельности предполагает, прежде всего, создание объединённого банка достижений 

детей в районе. Информирование детей и их родителей о возможностях для составления 

индивидуального образовательного маршрута ребенка и о мероприятиях, проводимых в 

районе (конкурсах, олимпиадах, играх, и т.д.). Пока данная информация представлена на 

сайте ЦТРиГО.  

Традиционной формой работы с одаренными детьми стали интеллектуальные 

олимпиады, турниры и игры, которые в этом учебном году  охватили  учащихся г.о. 

Истра. Так в Кубке интеллектуальных игр, состоящим из 7 туров, приняли участие 106 

учащихся 5-11 классов, в интеллектуальных играх для 3-4 классов приняли участие 228 

учащихся. Таким образом, интеллектуальным движением в этом учебном году было 

охвачено 334 участника с 3 по 11 класс, это на 49% больше, чем в прошлом учебном году 

несмотря на то, что две игры были отменены из-за пандемии. 

Кроме участия в муниципальных турнирах учащиеся г.о. Истра выезжали и на 

очные турниры более высокого уровня. Так в ноябре 2019 г. 3 команды  (2 из Лицея г. 

Истры, 1 из ЦТРиГО) приняли участие во Всероссийском фестивале интеллектуальных 

игр для школьников «Интеллектуальный вороненок». 

Традиционная форма работы – это организация и проведение интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» для учащихся г.о. Истра. Олимпиада проходит в несколько 

туров: школьный, муниципальный, региональный, финальный тур (всероссийский), в 

разных возрастных группах – дошкольники, 1 классы, 2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 

7-8 классы, 9-11 классы. 

Количество участников школьного тура увеличилось на 5,9% по сравнению с 

прошлым годом, количество участников муниципальных туров уменьшилось на 10,2%, 

количество участников региональных туров уменьшилось на 17%, количество 

участников финальных туров уменьшилось на 52,6%. При этом следует учитывать, что 

из-за пандемии не состоялись школьный и муниципальный туры для учащихся 

дошкольных учреждений, был отменен региональный этап у 1 –х классов, перенесены на 

следующий учебный год финальные туры у 1-4 классов. 

Самыми активными участниками и школьного, и муниципального тура являются 

учащиеся 1-5 классов, так как для детей этого возраста не так много очных олимпиад. 

Все региональные туры олимпиады в этом году были проведены сотрудниками 

МОУ ДО «ЦТРиГО» при помощи педагогов школ г.о. Истра. Из 88 участников 

региональных туров 14 (15,9 %) ребят стали победителями, что на 1,1% меньше, чем в 

прошлом учебном году, а 22 (25 %) – призерами, что на 1% меньше, чем в прошлом 

учебном году, 32 участника (36,4%) стали призерами в отдельных конкурсах. Учитывая 

то, что были проведены не все региональные туры, можно говорить о сохранности 

высокого уровня подготовки участников региональных этапов олимпиады. В этом 

учебном году сотрудниками Ресурсного центра регулярно проводились занятия для 

подготовки участников региональных этапов. На эти занятия приглашались и сами 

ребята, прошедшие на регион, их педагоги, и родители. На занятиях подробно 

разбирались все типы заданий, давались советы, как можно продолжить подготовку дома, 
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на что следует обратить особое внимание, давались необходимые консультации и 

родителям, и педагогам. В течение года было проведено 2 занятия в октябре. 

Ко всем финальным всероссийским турам участников готовили сотрудники 

ЦТРиГО Калмина Т.В. и Гребенщикова О.А. Ребята г.о. Истра достойно представляли 

Московскую область на всероссийском уровне. Из 18 участников финалов из г.о. Истра – 

Черкасский Роберт (Лицей г. Дедовска, 4 кл.), Варакин Игнат (Православная школа 

«Рождество», 5 кл.), стали обладателями дипломов 2 степени по итогам общего 

индивидуального зачета, Арифуллина Софья (МОУ «Ивановская СОШ», 6 кл.), Степанов 

Николай (МОУ «СОШ имени А.П. Чехова», 6 кл.), Мигаль Татьяна (Лицей г. Истры, 7 

кл.) стали обладателями дипломов 3 степени по итогам общего индивидуального зачета. 

13 участников финалов были награждены грамотами оргкомитета олимпиады за 

призовые места в отдельных конкурсах.  

Еще одна традиционная олимпиада, которую проводит ЦТРиГО – это олимпиада 

по основам православной культуры. Олимпиада также проходит в несколько этапов, но в 

ней, учитывая ее специфику, принимает участие не так много учащихся. Ежегодно 

количество участников школьного тура уменьшается, в этом году оно снизилось на 

13,9% по сравнению с прошлым годом. Количество участников муниципального тура 

снизилось на 26%, количество участников финального выросло на 250% (такого 

результата удалось добиться благодаря постоянной совместной работе с педагогом 

школы «Рождество» и родителями участников). Из пяти участников финального тура 

Никольская Ульяна стала победителем олимпиады, Баранцев Кирилл и Семериков 

Макарий  - призеры олимпиады. Баранцев Кирилл получил по итогам олимпиады диплом 

РСОШ III степени, Никольская Ульяна – диплом РСОШ I степени. 

Количество участников олимпиады по светской этике выросло по сравнению с 

прошлым годом на 56,3% в школьном туре. В этом учебном году по-прежнему только 5 

образовательных учреждений приняли участие в олимпиаде. Самый массовый школьный 

тур прошел в МОУ «Ивановская СОШ» (43 участника), МОУ «Лицей» г. Истра (41 

участник), МОУ «Истринская СОШ № 3» (36 участников). 

В конце сентября традиционно проводится Турнир Ломоносова, многопредметная 

олимпиада. В этом году в нем приняли участие 177 человек из 10 образовательных 

учреждений г.о. Истра и 9 образовательных учреждений г. Москвы, что на 13% больше, 

чем в прошлом году. Турнир проводится силами сотрудников ЦТРиГО и педагогов 

района. По итогам турнира 19 (10,8%) участников были награждены грамотами за 

успешное выступление по отдельным предметам (это на 1,3% больше, чем в прошлом 

учебном году). Самое большое количество призеров среди учащихся 6 классов, это 

объясняется тем, что участников этого возраста приходит на Турнир больше всего, а 

учащихся старших классов приходит совсем немного, хотя Турнир Ломоносова является 

и перечневой олимпиадой и входит в список олимпиад РСОШ. Заключительный тур 

проводится только для участников 10-11 классов. Двое участников (Селезнев Владимир, 

Глебовская СОШ и Гасанова Анастасия, СОШ  №  2 г. Истры) получили право принять 

участие в заключительном этапе Турнира.  

В этом учебном году были проведены районные туры Чемпионатов по чтению 

вслух. «Первая страница» - для учащихся 10-13 лет, «Страница-19» - для учащихся 14-17 

лет. Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» для взрослых участников не состоялся из-

за пандемии.  

Итоги чемпионата «Первая страница» (всего в финальном туре приняли участие 

48 учащихся, это в три раза больше по сравнению с прошлым годом): 

В этом учебном году учащиеся г.о. Истра приняли участие в Программе «Кадры 

будущего для регионов», направленной на формирование и развитие лидерских команд 

из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых 

включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-

экономических проектов. 
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Команды из ребят от 14 до 17 лет под руководством тьюторов прошли обучающие 

программы в формате индивидуальных образовательных и профессиональных 

траекторий. 

В ходе реализации проектов ребятам предоставлена возможность социальных и 

профессиональных проб в разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях 

региона, а также стажировки на производстве. 

Задачи инициативы 

- Расширение инструментов и механизмов выявления высокомотивированных и 

социально-активных детей и молодежи. 

- Содействие субъектам Российской Федерации в формировании инфраструктуры 

поддержки деловой и социальной активности детей и молодёжи. 

- Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей интеграцию основного, дополнительного и неформального образования 

детей и молодежи. 

- Развитие форм профессиональной навигации детей и молодежи, моделирование 

их профессиональной деятельности. 

- Разработка механизмов мотивации детей и молодёжи к участию в социально-

экономическом развитии своего региона. 

Команда, в состав которой входил учащийся г.о. Истра, заняла в рейтинге 

командных проектов стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в 

Московской области в 2019-2020 гг. второе место, уступив победителям только 1 балл. 

Для усиления мотивации к повышению качества изучения школьных предметов 

ЦТРиГО является координатором ряда дистанционных всероссийских и международных 

конкурсов. Участие в подобных конкурсах позволяет учащимся, педагогам и родителям 

сравнить свои силы не только с одноклассниками, но и с другими учащимися конкретной 

параллели в школе, в район, в области, в стране. 

Таблица 3.13. Участие школьников г.о. Истра в дистанционных конкурсах и играх. 

№ п/п Название конкурса Дошк. 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 Итого 

1 Международная игра-конкурс по языкознанию «Русский  

медвежонок»  0 0 432 370 364 147 158 137 124 72

 15 7 1826 

2 Всероссийский игровой  

конкурс  

«КИТ»  

(Компьютер,  

информатика,  

технология) 

 0 67 93 110 93 36 9 68 20 27 9 1

 533 

3 Международный  

игровой конкурс  

«British Bulldog»  0 0 7 177 167 187 116 136 131

 78 49 28 1076 

4 Всероссийские Зимние  

интеллектуальные игры  50 177 99 131 131 39 14 15

 22 5 3 0 686 

5 Международный  

игровой  

конкурс  

«Золотое Руно» 0 77 97 33 45 16 15 5 3

 1 0 1 293 

6 Тестирование «Кенгуру  
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–выпускникам» 0 0 0 0 201 0 0 0 0

 53 0 17 271 

7 Международная  

математическая игра-конкурс «Кенгуру»  0 0 400 373 324 232

 224 159 140 56 44 0 1952 

8 Всероссийский игровой  

конкурс  

по  

естествознанию  

«Человек и природа» Тема «Сказки о дружбе» 146 72 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 219 

9 Всероссийский игровой  

конкурс  

по  

естествознанию  

«Человек и природа»  Тема «Домашние животные» 115 60 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 175 

10 Всероссийский игровой  

конкурс по литературе  

«Пегас»  0 0 41 65 78 25 11 10 4 5

 0 0 239 

11 Всероссийский  

«Полиатлон 

-мониторинг» 0 140 101 217 110 47 34 17 9 6

 5 0 686 

12 Всероссийская игра по  

естествознанию  

«Астра»  103 115 134 154 140 30 13 6 13 4

 0 0 712 

13 Межрегиональный  

научно-познавательный  

конкурс-исследование  

«LEONARDO» 0 0 11 19 28 7 14 3 8 8

 6 2 106 

14 Всероссийский игровой  

конкурс  

по  

естествознанию  

«Человек и природа» Тема «Австралия» 0 0 99 90 80 17

 8 10 10 4 0 0 318 

 Итого: 414 708 1514 1739 1761 783 616 566 485 319 131

 56 9092 

 

Также для усиления мотивации к повышению качества изучения школьных 

предметов в этом учебном году ЦТРиГО выступил в качестве организатора таких 

всероссийских образовательных акций, как Географический и Этнографический диктант. 

В Географическом диктанте приняли участие 49 человек, в Этнографическом – 37 

участников. Во время проведения акций сотрудниками ЦТРиГО были организованы 

мастер-классы, викторины, игры. Тотальный диктант по русскому языку в апреле месяце 

не состоялся из-за пандемии, был перенесен на октябрь 2020 г. 

В этом учебном году на базе ЦТРиГО был открыт новый курс совместно с 

Яндекс.Лицеем. Яндекс.Лицей – это образовательный проект по обучению школьников 

программированию. Учебная программа рассчитана на два года, обучение бесплатное. На 
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занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Для 

поступления на данный курс все желающие сдавали вступительные экзамены, и по их 

результатам была сформирована группа в количестве 15 человек. 

В течение учебного года проводились на постоянной основе занятия по 

подготовке учащихся к олимпиаде ОВИО «Наше наследие». Возможно, именно эта 

систематическая подготовка позволила участникам показать высокие результаты именно 

на этой олимпиадах. В июне 2020 г. педагоги Ресурсного центра провели серию онлайн-

занятий по подготовке к олимпиаде «Наше наследие» для учащихся 2-4 классов. 

С учащимися, прошедшими в региональный тур, проводились дополнительные 

занятия. 

Итоги ВОШ  

Олимпиада проводилась по 27 направлениям. Г.о. Истра в региональном туре 

принял участие в 21 из них. В региональных турах олимпиады приняли участие 99 

учащихся г.о. Истра, что на 41,4% больше, чем в прошлом учебном году.  

 

Результаты региональных туров представлены в таблице. 

№ Обучающийся Класс Предмет статус 

1.  Хургес А.М. 11 русский язык победитель 

2.  Степаненко П.А. 10  русский язык призер 

3.  Пономарева А.А. 11 русский язык призер 

4.  Максимцев С.А. 9 русский язык призер 

5.  Петрушина А.Р. 10 обществознание победитель 

6.  Пономарева А.А. 11 обществознание победитель 

7.  Авдеева Я.В. 9  обществознание призер 

8.  Зубкова А.А. 9 обществознание призер 

9.  Шумакова Е.С. 10 обществознание призер 

10.  Иванова В.С. 11  обществознание призер 

11.  Цура Д.Н. 10 право призер 

12.  Кокшарова Е.А. 10 астрономия призер 

13.  Селезнёв В.В. 10 география победитель 

14.  Шишкин А.А. 10 география победитель 

15.  Буравков М.С. 11 география призер 

16.  Иванов А.Г. 9 география призер 

17.  Селезнёв В.В. 10 биология призер 

18.  Максимцев С.А. 9 литература победитель 

19.  Петрушина А.Р. 10 Литература победитель 

20.  Горбенко Е.С. 11  литература призер 

21.  Мукаева С.А. 11 литература призер 

22.  Смоленцева М.У. 11  литература призер 

23.  Гасанова А.М. 11 литература призер 

24.  Пономарёва А.А. 11 Литература призер 

25.  Ткаченко А.Н. 10 химия призер 

26.  Хомченко П.Д. 11 МХК призер 

27.  Саркисова А.Э. 11 МХК призер 

28.  Вайсбурд Н. 11 история победитель 

29.  Мухина Д.В. 10 ОБЖ призер 

30.  Мальцева А.Р. 11 ОБЖ призер 

31.  Изотова Е.М. 10 ОБЖ призер 

32.  Хургес А.М. 11 английский язык победитель 

33.  Гасанова А.М. 11 английский язык победитель 

34.  Савельева В.М. 10 английский язык победитель 

35.  Татаркина В.В. 11 английский язык призер 

36.  Семенова М.В. 9 английский язык призер 
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37.  Кобищанова К.М. 9 английский язык призер 

38.  Табакова А.А. 7 английский язык призер 

39.  Хомченко П.Д. 11 Английский язык призер 

40.  Фарзалиев А.М. 8 технология призер 

41.  Иванова М.С. 11 технология призер 

42.  Ма Ж. 10 китайский язык победитель 

43.  Семериков Макарий 5 ОПК призер 

44.  Баранцев Кирилл 9 ОПК призер 

45.  Никольская Ульяна 11 ОПК победитель 

 

Всего по результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в г.о. Истра  32 призёра, что на 60% больше, чем в прошлом учебном году и 13 

победителей, что в 4 раза больше, чем в прошлом учебном году.  

Учащаяся Лицея г. Истра Хургес Алина стала участником и призером 

заключительного этапа ВОШ по русскому языку и по английскому языку, Ма Ж. стала 

участником заключительного этапа по китайскому языку. 

8 учащихся (выделены в таблице зеленым цветом) проходили подготовку в 

Ресурсном центре МОУ ДО «ЦТРиГО», 3 учащимся (выделены в таблице желтым 

цветом) оказывалась консультационная помощь в подготовке к региональному туру 

олимпиады. 

В целях подготовки детей к участию в региональном этапе всероссийской 

олимпиады велись дополнительные занятия по подготовке по следующим предметам: 

 

№ п/п Предмет Количество учащихся 

1.  Литература 4 чел. 

2.  География 4 чел. 

3.  Экология 3 чел. 

4.  Биология 7 чел. 

5.  Математика  2 чел. 

6.  История 3 чел. 

7.  Английский язык  4 чел. 

8.  Русский язык 2 чел. 

9.  Технология 2 чел. 

10.  Информатика 12 чел 

Итого 43 

Работа с одаренными детьми Ресурсным центром ведется в соответствии с планом 

и поставленными задачами. 

Динамика работы Ресурсного центра по работе с одаренными детьми с 2017 по 

2020 г 

1. Семинары, мастер-классы для педагогов и родителей по работе с 

одаренными детьми 

  

2. Победители и призеры регионального этапа ВОШ, участники и призеры 

заключительного этапа ВОШ 

  

3. Участники, награжденные дипломами Российского союза олимпиад 

школьников (РСОШ) 

  

4. Количество учащихся, проходивших подготовку к региональным этапам 

ВОШ на базе Ресурсного центра и количество победителей и призеров из них. 

  

Центры дополнительного образования 
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Так же для развития способностей и талантов  подрастающего поколения на 

территории округа в 2020 г. функционировало 4 центра дополнительного образования,  в 

которых работает 370 объединения, в которых занимается 6 150 детей, что составляет 36 

% от общего числа обучающихся из них: техническое творчество, эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, спортивные,  художественное творчество и  

другие кружки  и секции. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» (в дальнейшем - ЦТРиГО, 

Центр) - многопрофильное, многофункциональное учреждение, осуществляющее 

образовательно-воспитательный процесс по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ четырех направленностей: 

художественной, социально-педагогической, технической, естественнонаучной. 

Основная деятельность Центра направлена на развитие творческого потенциала 

дошкольников и учащихся школ г.о. Истра. В состав Центра входит Служба 

психологической помощи, Служба сопровождения замещающих семей и  Ресурсный 

центр по работе с одаренными детьми. 

Вся работа Центра определена комплексным планом работы, разрабатываемым 

ежегодно, и Образовательной программой на текущий учебный год, планами работы 

отделов и служб внутри Центра. Центр осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

• Производственная работа 

• Учебно-воспитательная работа 

• Организационно-массовая работа 

• Культурно-досуговая деятельность 

• Деятельность Службы психологической помощи 

• Деятельность Службы  сопровождения замещающих семей 

• Деятельность Ресурсного центра по работе с одаренными детьми 

• Методическая работа с преподавателями  

Центр работает по программам дополнительного образования для дошкольников, 

учащихся школ и учреждений среднего специального образования г.о. Истра. В 2019-

2020 году обучение осуществлялось по 37 образовательным программам (в том числе 7 

программ внебюджетных объединений).  Количество человек 1205. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник» относится к 

многопрофильным учреждениям дополнительного образования. Деятельность 

учреждения реализуется по программам пяти направленностей: художественной, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной и 

технической направленностей. 

Образовательная деятельность ведётся по 70 программам, при этом – 33 

программы художественной направленности, 16 – социально-педагогической 

направленности, 8 – физкультурно-спортивной, 7 – технической направленности, 5 - 

естественнонаучной направленности, 1 – туристско-краеведческой. 

В ЦРТДиЮ «Ровесник» в 2020 году работало 194 детских творческих 

объединения, в которых занималось 2904 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

В МОУДО «ЦДЮТК» в 020 году работало 56 групп, в которых занималось 940 

учащихся в возрасте от 9 до 17 лет. 

учащимся предлагался широкий спектр учебных программ и форм занятий по 

следующим направлениям: 

-спортивное ориентирование - 5 

-спортивный туризм - 4 

-историки-краеведы - 5 

-активисты школьного музея - 8 

-юные инструкторы туризма - 3 
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-юные судьи туристских соревнований - 1 

-юные туристы-краеведы - 20 

-юные туристы-экологи - 7 

51 объединения работало на базе образовательных учреждений городского округа 

Истра на основе договоров между учреждениями и МОУДО «ЦДЮТК» и 5 объединений 

на базе МОУДО «ЦДЮТК». Итого: 928 учащихся. 

МОУ ДО «ЦФСО» (раньше “Истринская ДЮСШ”) начала свою работу в 1961 г.  

с отделения лыжные гонки, на сегодняшний день в учреждении функционируют 

13 отделений: 

1. Легкая атлетика 

2. Лыжные гонки 

3. Футбол 

4. Плавание 

5. Баскетбол 

6. Настольный теннис 

7. Гандбол 

8. Волейбол 

9. Кикбоксинг 

10. Бокс 

11. Борьба 

12. Теннис 

13. Флорбол 

Итого: 1224 учащихся. 

        В связи с введением на территории Московской области режима повышенной 

готовности, соревнования спартакиады были приостановлены. По решению оргкомитета 

и главного судьи спартакиады итоги спартакиады были подведены по результатам 

состоявшихся соревнований (2 вида по выбору и 7 основных). 

      В результате проведенных соревнований победителями и призерами 

Спартакиады школьников стали следующие учреждения: 

по 1 группе школ 

1 место - МОУ «СОШ № 2» г. Истры 

Директор: Власов И.И.  

учителя физкультуры: Емельянова Л.В., Завикторин А.В., Корсакова О.А., 

Кузнецов К.А., Климанов А.М Поляков Д.М. Селенина А.В. Гресь В.А.    

2 место –  МОУ Дедовская СОШ № 1 

Директор: Колупаев Р.В. 

учитель физкультуры:  Герасимова М.В.   

3 место – СОШ им. А.П. Чехова  

Директор Фотина Т.А. 

учителя физкультуры: Семененко В.С., Зиновьев А.А., Панькина Е.О., 

Черненькова Н.Ю. 

по 2 группе школ 

1 место -  МОУ Октябрьская СОШ 

Директор: Гермогенова В.П. 

учителя физкультуры: Бондаренко Г.В., Идрисов Н.Р. 

2 место -  МОУ Костровская СОШ  

 Директор: Корольченко Н.Ф. 

 учитель физкультуры: Кокурин Е.В.                                                                                                                     

 3 место -  МОУ «Лучинская СОШ»  

 Директор: Антипова Т.И. 

 учитель физкультуры Лаврентьев А.С. 

Работа центра психологической помощи 
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В  2020 года в службу психологической помощи за индивидуальной 

консультацией к психологу обратилось 576 человек.  

Общегодовое количество обратившихся уменьшилось в связи с карантином.  

Психолог Огарева Е.В. проводила индивидуальную психокоррекционную работу с 

детьми. Этой услугой воспользовались 19 детей. Работа проводилась с каждым ребенком 

индивидуально. С каждым ребенком проведено от 9 до 12 встреч. 

Два раза в месяц: 

- психолог Николайчик О.П. проводила психологический тренинг для психологов 

района «Теплый круг», проведено 18 встреч, из них 9 встреч  онлайн, по 5-7 человек на 

каждой встрече; 

- психолог Николайчик О.П. проводила психологический клуб для взрослых 

«Познай себя», состоялось 16 встреч, из них 5 встреч онлайн, по 3-5 человек на каждой 

встрече; 

- психолог Огарева Е.В. проводила арт-терапевтическую группу поддержки для 

детей и подростков, проведено 8 встреч, из них 3 встречи онлайн, количество участников 

от 3 до 6 человек. 

2. Работа с образовательными организациями городского округа: 

- Ивановская СОШ. Помощь в решении конфликтной ситуации. Выезжали 3 раза. 

- Дедовская СОШ №3. Помощь в решении конфликтной ситуации в классе. Было 5 

выездов психологов Николайчик О.П. и Огаревой Е.В. в школу. Проведена социометрия 

и малый педагогический совет, совместно с родителями ребенка. Работа проводилась по 

запросу администрации школы; 

 - Дедовская СОШ №1. Помощь в адаптации учащихся при переходе в 5 класс. 

Дважды выезжали  Николайчик О.П. и Огарева Е.В. 

- Николайчик О.П. выступала на 3 общешкольных родительских собраниях в 

МОУ Курсаковская СОШ (присутствовало 61 человек), МОУ Лучинская СОШ 

(присутствовали 112 человек), Лицей г. Истра (присутствовали 217 человек).  

- в МУКД Истринский КДК выступили с беседой на районном родительском 

собрании, которое организовала КДН и ЗП. Присутствовали 182 человека. 

3. Участие в работе КДН и Управления образованием: 

- 2 раза в течение указанного периода заведующий СПП Шубина Н.Н. посещает 

заседания КДН, кроме этого, психологи Николайчик О.П. и Огарева Е.В. принимали 

участие в работе рабочих групп при КДН, когда решаются срочные вопросы (лишение, 

ограничение прав и т.д.).  

- психолог Николайчик О.П. совместно со службами профилактики выезжала 7 раз 

на дни профилактики, организованные КДН: МОУ Дедовская СОШ №1, МОУ Лицей г. 

Истра, МОУ СОШ №2 г. Истра, МОУ Дедовская СОШ №3, МОУ СОШ им. Доватора, 

МОУ Рождественская СОШ, Истринский филиал Красногорского колледжа;  

- психологи присутствовали на 16 мероприятиях в следственном комитете 

прокуратуры, суде и в полиции; 

- Николайчик О.П. и Огарева Е.В.  2 раза участвовали в беседе с 

несовершеннолетними в Отделе опеки и попечительства; 

- по запросу опеки написано 3 заключения для суда. Для этого проводилось 

тестирование детско-родительских отношений. 

4. Проведение мероприятий, участие в семинарах, совещаниях и т.д. 

- Разработана программа по антинаркотическому просвещению для школ района 

«Мы выбираем жизнь». 

- Проведен обучающий семинар для социальных педагогов и психологов школ по 

работе с антинаркотической программой «Мы выбираем жизнь». 

- Проведен семинар для завучей «Антинаркотическое просвещение». 

5. Методическая работа сотрудников: 

- участие в районных методических объединениях психологов г.о. Истра, всего 5 

семинаров; 
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- на базе службы проведен РМО для психологов городского округа Истра на тему 

«Сказкотерапия в работе с детьми и подростками»;                                                                                   

- в январе Николайчик О.П. и Огарева Е.В. приняли участие в работе 20 

международной юнгианской конференции, проводимой Восточно-Европейским 

институтом психоанализа, которая проходила в Санкт-Петербурге. Николайчик О.П. 

провела мастер – класс на тему «Аналитик и выгорание». 

6. Обучение сотрудников.  

- Огарева Е.В. прошла обучение в НОЧУ ДПО «Институт практической 

психологии и психоанализа», программа «Игровая терапия, центрированная на ребенке. 

Практика и философия подхода», 80 часов, 20.10.2019 - 20.01 2020. 

- Огарева Е.В. и Шубина Н.Н. прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию по должности педагога-психолога. 

 - Шубина Н.Н. прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию 

заведующий службой психологической помощи. 

8. Публикации и информационная деятельность. 

-  в  помещении  службы систематически оформляются два стенда с буклетами; 

- ведение странички СПП в Фейсбуке; 

- разработаны буклеты по темам: «Курительные смеси», «Что такое SPIS»? 

«Панические атаки», «Терроризм -  что это такое?»; 

- Николайчик О.П. участвовала в прямом онлайн-эфире Истра РФ, тема «Советы 

тем, кто дома». 

9. Участие в работе пункта помощи пострадавшим от наводнения. 

- 2 выезда в Садки и оформление комнаты психологической помощи при пункте 

ЧС. 

 Служба сопровождения замещающих семей МОУ ДО «ЦТРиГО» была создана 

для оказания психолого-педагогической, социальной, правовой и иной помощи 

замещающим семьям городского округа Истра. Работа специалистов службы 

осуществляется в соответствии с Положением о Службе сопровождения замещающих 

семей МОУ ДО «ЦТРиГО».  

Цель: организация и обеспечение деятельности по содействию семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовке и сопровождению 

семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

  Задачи: 

- организация и осуществление процесса комплексного сопровождения 

замещающей семьи на сложных этапах приема, в том числе получение обратной связи от 

субъектов сопровождения, а также организация системы мониторинга и оценки 

эффективности семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- предоставление возможности кандидатам, желающим принять на воспитание 

ребенка в семью, оценить свои ресурсы, принять взвешенное решение, подготовить себя 

и членов своей семьи к проблемам, которые могут возникнуть после принятия  ребенка; 

- координация действий различных ведомств и учреждений социальной системы 

защиты детства в оказании помощи и поддержки приемному родителю и замещающей 

семье; 

- создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, нуждающихся 

в замещающей семейной заботе; 

- наблюдение за воспитанием и развитием приемного ребенка в замещающей 

семье. 

    По состоянию на 1 июня 2020 года  на  сопровождении в службе  состоит 

77 семей, в которых проживает 144 ребенка, из них 20 инвалидов.  

За отчетный период 8 семей подписали договор на сопровождение в службе 

сопровождения замещающих семей МОУ ДО «ЦТРиГО». 
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 За отчетный период проведено 4 потока Школы приемных родителей, одна из 

них – в режиме онлайн. Обучение в ШПР прошли 47 граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 7 граждан, прошедших обучение в Школе приемных родителей Службы 

сопровождения замещающих семей МОУ ДО «ЦТРиГО», в этом году приняли в свою 

семью детей. 

За отчетный период за индивидуальной или семейной консультативной помощью 

в службу сопровождения обратилось 270 граждан.  

Консультирование проводилось по следующим направлениям:  

- Психолого-педагогическое 

- Медицинское 

- Юридическое 

Юристом за отчетный период подготовлено и отправлено два заявления в суд, три  

запроса и одно письмо в опеку г.Тулы. 

Диагностическая деятельность специалистов службы сопровождения. 

Диагностическая деятельность специалистов службы сопровождения проводится  

при возникновении проблем в воспитании приемных детей, при изучении 

внутрисемейного статуса и социальной роли замещающих родителей и детей в семье, а 

также в целях проведения психологического обследования  граждан, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.   

За отчетный период диагностику прошли 24 человека, составлено 8 психолого-

педагогических диагностик на членов замещающих семей (16 несовершеннолетних детей 

и  8 родителей). На каждую диагностику составлено заключение, даны рекомендации.  

Психологическое обследование прошли 47 граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Составлено 47 

психологических заключений. 

Проектная деятельность. 

Служба сопровождения замещающих семей в 2020 году  приняла участие в 

Конкурсе служб сопровождения Московской области с проектом «К вам пришел 

приемный ребенок». В рамках данного проекта проведено два обучающих семинара: для 

педагогов и психологов МОУ СОШ  г.о. Истра и для воспитателей и психологов г.о. 

Красногорск. 

За отчетный период специалисты службы сопровождения ввели в свою рабочую 

деятельность новую обучающую программу для кандидатов и для действующих 

приемных родителей - «Школа приемных родителей – перезагрузка». Проведен блок 

«ШПР перезагрузка. Подростки», в котором приняло участие 6 человек. 

Повышение профессиональных компетенций специалистов службы 

сопровождения замещающих семей. 

В  2020 г. специалисты службы сопровождения приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Форум Служб сопровождения замещающих семей Московской области. 

2. Районные методическое объединение (РМО) психологов г. о. Истра (в рамках 

обмена опытом и повышения профессиональных компетенций). 

3. Обучающие семинары на базе ОЦСЗС МГОУ:  

-    «Подготовка ресурсных родителей»; 

- «Программа подготовки граждан, принимающих в свою семью детей-

сиблингов»; 

- Зональный обучающий семинар по проведению психологического обследования 

граждан, желающих принять в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей; 

- «Работа юриста в службах сопровождения»; 

- «Проведение психологического обследования по методике Собчик Л.Н.»; 
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- «Подготовка специалистов для обучения приемных родителей к участию в ШПР 

в качестве спикеров»; 

- «Обучение для руководителей и юристов Служб сопровождения замещающих 

семей»; 

- «Подготовка специалистов служб сопровождения для обучения замещающих 

родителей ресурсному родительству»; 

- «Обучение специалистов служб сопровождения замещающих семей МО, 

осуществляющих психологическое обследование граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свою семью»; 

4. Участие в вебинарах, организованных Областным центром сопровождения 

замещающих семей: 

-  «Организация профориентационной работы с детьми с ОВЗ»; 

- «Методологические основы тренинговой работы с детьми и взрослыми»- 

«Особенности проведения психологического обследования граждан, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Типологические особенности личности»; 

- «Оказание социально-педагогической помощи детям, подвергшимся жестокому 

обращению»; 

- «Профилактика профессионального выгорания специалиста службы 

сопровождения и ООиП»; 

- «Детская агрессия – причины и последствия»; 

- «Методики СМИЛ и ИТО»; 

- «Система сопровождения особой замещающей семьи»; 

- «Психологическая диагностика кандидатов в приемные родители»; 

- «Адаптация приемной семьи»; 

5. Педагог-психолог Карюкина Д.М. прошла обучение по программе «Подготовка 

лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», 

курсы повышения квалификации по программе «Индивидуальное комплексное 

сопровождения замещающих семей» и профессиональную переподготовку в АНО 

«Академия дополнительного профессионального образования» по программе «Семейная 

психология. Практическая психологическая помощь в области семейных и детско-

родительских отношений», 340 ч. 

6. Педагог-психолог Ванькова И.В. прошла повышение квалификации в Центре 

Современных системных расстановок и в АСОУ «Психологическое сопровождение 

семьи». 

Посещение всех обучающих программ подтверждено сертификатами и 

информацией на страницах ССЗС в социальных сетях. 

Мероприятия для родителей и детей, проведенные специалистами службы 

сопровождения замещающих семей. 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

- мастер-класс, посвященный празднованию Дня государственного флага России,  

- мастер-класс  «Осенняя фантазия», 

- конкурс рисунков для детей из замещающих семей в рамках проведения 

Всероссийского Дня правовой помощи «Дети имеют право», 

- тренинг для подростков в рамках проведения Всероссийского Дня правовой 

помощи «Мои права и обязанности», 

- выступление на  собрании опекунов «Адаптация к школе», 

- конкурс рисунков «Кибервызов»,  

- мастер-класс по пластилиновой анимации «Букет для мамы», 

- конкурс поделок и рисунков «Игрушка на елку»  для детей из замещающих 

семей, 

- новогодний праздник для детей из замещающих семей, 

- мастер-класс «Дед Мороз» в технике оригами, 
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- мастер-класс, посвященный празднованию Дня Защитника Отечества, «Нам 

нужны такие корабли на море» 

- собрание опекунов на тему «Профилактика употребления ПАВ в подростковой 

среде», 

- мастер-класс, посвященный Международному женскому дню 8 марта, по 

изготовлению соломенной куклы, 

Все творческие мастер-классы проводятся педагогами МОУ ДО «ЦТРиГО». 

Межведомственное взаимодействие. 

1. Заведующий  службой сопровождения замещающих семей Мальцева Е.В. 

выступила на расширенном заседании постоянной комиссии по вопросам образования, 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья, труда, социальной политике и делам 

молодёжи Совета депутатов городского округа Истра. 

2. Заведующий службой сопровождения замещающих семей Мальцева Е.В. 

приняла участие в межведомственном совещании территориальных структурных 

подразделений по опеке и попечительству, образовательных организаций для детей, 

оставшихся без попечения родителей и служб сопровождения замещающих семей в 

Министерстве образования МО. 

3. Поздравление  приемных мам в честь празднования Дня матери совместно с 

Отделом опеки и попечительства и Центром «СемьЯ». 

4. Семинар для опекунов и приемных родителей о существующих формах 

поддержки и сопровождения замещающих семей в рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи с участием заместителя председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и 

начальника Отдела  опеки и попечительства г.о. Истра. 

5. Регулярное взаимодействие с Отделом опеки и попечительства и Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Истра. 

6. Взаимодействие со спонсорами (представителями партии ЛДПР) - дети из 

замещающих семей получили новогодние сладкие подарки. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

С целью проведения профилактической работы  образовательными учреждениями 

проводится сверка списков учащихся, состоящих на учете в службах профилактики,  

осуществляется по плану служб КДН - май, сентябрь, декабрь, ОДН – ежемесячно, 

здравоохранение – ежеквартально. Кроме того, разработаны и исполняются следующие  

планы: 

  -  план совместного проведения диагностического тестирования учащихся 

старших классов общеобразовательных школ округа Управлением образования и 

наркологическими кабинетами г. Истры и г. Дедовска на 2019-2020 учебный год; 

-  план проведения родительских собраний в общеобразовательных учреждениях 

округа Управлением образования и наркологическими кабинетами  г. Истры  и  г. 

Дедовска на 2019-2020 учебный год; 

- план работы управления образованием на 2019-2020 учебный год по 

профилактике безнадзорности, противоправного поведения несовершеннолетних, 

противодействия наркомании и токсикомании, несовершеннолетних на территории г.о. 

Истра; 

- план совместных мероприятий Управления образованием г.о. Истра, ОМВД 

России по г.о. Истра,   ГБУЗ МО Истринская районная клиническая больница,   ГБУЗ МО 

Дедовская районная больница  по формированию зон безопасности 2019-2020 учебном  

году. 

В образовательных учреждениях ведется работа по профилактики наркомании 

следующими специалистами: социальными  педагогами, педагогами наркологами, 

классными руководителями, завучами по воспитательной работе, сотрудниками 

здравоохранения, которые выступали с  лекциями, беседами, консультациями в школах:  

Солодков  Павел Васильевич - врач - нарколог   ГБУЗ МО «Истринская районная  

клиническая больница» 
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Касаткина Елена Вячеславовна – медицинская сестра наркологического кабинета   

ГБУЗ МО «Дедовская районная больница»  

Копейкина Елена Анатольевна -  медицинская  сестра наркологического кабинета      

ГБУЗ МО «Истринская районная клиническая больница» 

Александрова Татьяна Владимировна – фельдшер наркологического кабинета      

ГБУЗ МО «Истринская районная клиническая больница». 

Управлением образованием совместно с образовательными учреждениями  

проводится  профилактическая работа по предупреждению повторных  преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних, а также  работа школьной службы медиации, и 

оказания социально-психологической педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в поведении.  

С целью проведения профилактических мероприятий с обучающимися  

проводится следующая работа: 

1.Ежедневный контроль за посещением образовательного учреждения и  

успеваемостью несовершеннолетнего,  борьба с прогулами занятий. Контроль 

осуществляют  классные руководители и родители, что  позволяет своевременно принять 

меры к ликвидации пробелов. При необходимости выход в семью с составлением  акта 

посещения  семьи на дому совместно с КДН и ЗП, инспекторов ПДН. 

2.Организация досуга учащихся, в занятия спортом, художественное творчество, 

кружковую работу. Пропаганда здорового образа жизни, спортивные мероприятия,  

вовлечение в кружки и секции спортивной направленности, а также занятость 

несовершеннолетнего в период летних каникул. Предлагается  несовершеннолетнем  

посещение кружков и секций,  которые работают на базе школы на бесплатной основе. 

3.Индивидальная профилактическая работа  согласно плану с обучающимися  

проводится  классными руководителями, социальными педагогами,  педагогами – 

психологами, классными  руководителями,  по необходимости приглашаются  

сотрудники служб системы профилактики, врачи наркологи,  педагоги Центра 

психологической помощи, представители общественных  и  патриотических организаций, 

духовенства, деятелей искусства и культуры.  

4. Беседы с родителями и принятие совместных решений по дальнейшему  

воспитанию несовершеннолетнего. Проведение бесед на классных часах, родительских 

собраниях, разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, 

понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность за свои 

действия. 

Кроме того, в школе функционируют  Школьная служба медиации. Информация, 

о деятельности размещена на сайтах  образовательных учреждений.  Заседания  службы  

проводятся согласно плану и по мере необходимости.  Педагоги, включенные в состав  

службы медиации, так же принимают участие в заседаниях совета профилактики, 

являются исполнителями  планов индивидуальной работы с учащимися,  состоящими на 

учете. 

Социально - психологическая и  педагогическая помощь несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в поведении, осуществляется  специалистами   МБОУ 

Новопетровская школа – интернат для обучающихся с ОВЗ и МБОУ Дедовская школа – 

интернат для обучающихся с ОВЗ, в штате которых  имеются  врачи невропатологи, 

медицинские сестры, психологи и социальные педагоги, прошедшие  специальную 

подготовку  для работы с данным контингентом. Служба психологической помощи при Ц 

ТРИГО ведет очный  прием и по телефону, выезжает в школы  для консультаций  детей,  

родителей, педагогов.    

Кроме того, проводится работа  по вопросу  раннего выявлению наркозависимых, 

их реабилитации и адаптации, противодействию пропаганде наркотиков, в том числе  в 

сети «Интернет».  
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   В целях  проведения  профилактической работы в образовательных учреждениях 

проводятся следующие мероприятия. 

   При взаимодействии с педагогами-психологами  МОУ ДО Ц ТРИГО «Служба 

психологической помощи»,  сотрудниками ПДН, здравоохранения, КДН и ЗП  были 

проведены тематические родительские собрания, посвященные вопросам  профилактики  

употребления наркосодержащих препаратов. 

   Распространены разработанные Центром психологической помощи  

методические рекомендации и  памятки для обучающихся, педагогов и родителей, 

проведены педагогические советы для учителей предметников,  семинары для классных 

руководителей, классные родительские собрания с приглашением служб системы 

профилактики. 

   Завучами, социальными педагогами и педагогами психологами для педагогов 

проведены совещания и круглые столы   с приглашением уполномоченного по правам 

человека в г.о. Истра  Кузнецовой О.В.,  специалистов служб системы профилактики,  

врачей  педиатров.  

      7 февраля 2020 проведено общегородское родительское собрание с участием  

заместителя главы администрации городского округа Истра по безопасности Кузнецова 

А.В.,  врача нарколога Солодкова П.В., врача психиатра Беляковой Ю.В., психолога 

центра психологической помощи Николайчик О.П.,  заместителя председателя  КДН и ЗП 

Ласкавой Л.А. по профилактике распространения «СНЮС».  

В 2019-2020 учебном году  проводилось  социально-психологическое 

тестирование обучающихся 8 - 11 классов, разработанное центром «Ариадна»: 

-  Количество общеобразовательных  организаций, обучающиеся которых 

подлежат социально-психологическому тестированию - 25;  

- Количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию - 5161, 

-    Количество обучающихся,  которые прошли тестирование - 5099, 

-    Количество  обучающихся, не прошедших тестирование-  41, 

-    Отказались  21.  

Тестирование проводилось анонимно социальными педагогами и педагогами 

психологами, обработкой  анкет занимались психологи Центра «Ариадна»,  результаты 

тестирования направлены кураторам  в образовательные учреждения. 

По итогам тестирования  и  с целью помощи педагогам г.о. Истра 25 февраля 2020 

на базе МОУ Октябрьская СОШ проведен окружной семинар для психологов, 

социальных педагогов и завучей по воспитательной работе с приглашением  психолога 

центра Ариадна   Журавлева Д.А. 

     Во исполнение плана совместного проведения медицинского тестирования 

учащихся старших классов общеобразовательных школ г.о. Истра Управлением 

образования и наркологическими кабинетами г. Истры и г. Дедовска  проведено 

тестирование в 17 образовательных организациях, протестировано 1 073  человек. 

   Защита  детей от противоправного контента, в том числе содержащая 

информацию о распространении наркотиков, в образовательной среде школ 

осуществляется в рамках контракта с провайдером, где  предусмотрен   контентный  

фильтр  во  исполнение ФЗ-436 от 29.12.2010г. С детьми проводится обучение правилам 

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактика интернет-зависимости, 

предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность. 

   При выявлении  случаев распространения или употребления  наркотических 

средств на территории образовательной организации, данные незамедлительно 

передаются закрепленным  инспекторам ПДН или участковым уполномоченным 

письменно или по телефону.  

   Для информирования органов  системы профилактики  о выявленных случаях 

употребления  наркотических средств, психотропных и иных веществ Управлением 
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образования городского округа Истра разработана и  направлена  в образовательные 

учреждения памятка. 

 Информация  от органов  здравоохранения о выявлении обучающихся  

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с  употреблением  

наркотических средств в отчетном периоде не поступало. 

   При выявлении  в образовательном учреждении таких обучающихся, 

администрация образовательных учреждений незамедлительно сообщают  информацию в 

Управление образованием и  подростковым врачам-наркологам. 

        Работают  школьные Советов профилактики, проводятся консультаций для 

родителей, педагогов, обучающихся  по вопросам профилактики правонарушений в 

центрах психологической помощи, посещений семей с целью профилактики 

правонарушений, изучение жилищно-бытовых условий, прямая беседа родителей и 

педагогов, консультирование, консультации для родителей и обучающихся, проведение 

тренингов, разработаны  и распространены памятки и брошюры,  помощь в решении 

проблемных вопросов   в воспитании и обучение учащихся  склонных к совершению 

противоправных деяний, внеурочная занятость обучающихся.  

В образовательных учреждениях  разработан  алгоритм действий  с службами 

системы профилактики  по взаимодействию в случае  получения травм, 

антиобщественных деяний. Службы системы профилактики приглашаются на  

родительские собрания, классные часы, беседы и  другие общешкольные и  классные 

мероприятия. А также  принимают участие в   «Днях профилактики» проводимых КДН и 

ЗП.  

Организация всеобуча 

В целях соблюдения законодательства РФ в части обеспечения права граждан на  

получение общего образования   Управлением образования г.о. Истра и 

образовательными учреждениями проделана следующая работа. В соответствии с 

рекомендациями Министерства образования Московской области  создан банк данных 

детей 6-18 лет, подлежащих обучению, выявляются и ведется статистический учет 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях, а также 

осуществляют индивидуальную работу с ними. 

Статистический учет в образовательных учреждениях Московской области 

проводится в соответствии с формой № 1 -НД государственной статистики 

(постановление Росстата от 26.11.2007 г. № 94). На основании приказа управления 

образованием образовательные учреждения ежемесячно предоставляют данные по 

всеобучу в управление образованием. Также Министерством образования Московской 

области был издан и направлен приказ за №2525 от 28.10.2010 года «Об усилении мер по 

контролю за посещаемостью обучающихся образовательных учреждений Московской 

области» и во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.)  предусматривающего требование 

обязательности  получения обучающимися общего образования, Управлением 

образования администрации г.о. Истра было  отправлено по школам информационное 

письмо с методическими рекомендациями «О порядке ведения учета 

несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения или систематически 

пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных учреждениях» и 

новая форма «Всеобуча», которые заполняются с сентября 2012 г. На основании отчетов 

был создан банк данных о не посещающих несовершеннолетних. 

Система работы управления образованием, образовательных учреждений по 

организации всеобуча, предотвращению фактов пропусков занятий 

несовершеннолетними включает следующие мероприятия: 

- проведение адресных исследований как причин непосещения образовательного 

учреждения; 
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- проведение профилактических рейдов с посещением несовершеннолетних по 

месту проживания (проводят классные руководители, социальные педагоги, психологи, 

заместители по воспитательной работе, школьные инспектора, сотрудники  Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Истра, 

сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по городскому округу Истра); 

- проведение классных часов и индивидуальных бесед с учащимися по данной 

тематике; 

- вызов родителей (или их законных представителей) в образовательное 

учреждение; 

-  постановка на внутришкольный учет; 

-  постановка     на    учет     в      Комиссию     по    делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Под особым контролем находится реализация установленных Законом прав 

обучающихся при приеме в общеобразовательные учреждения, переводе или отчислении 

из общеобразовательного учреждения. Отчисление учащихся из школы до получения 

ими основного общего образования производится только по решению районной КДН и 

ЗП. 

Адаптирование системы общего образования к уровням и особенностям развития 

учащихся проявляется в создании условий для дифференцированного обучения 

учащихся, как основного пути предупреждения их «отсева» из школы до получения ими 

основного общего образования. Неблагополучные семьи, дети из которых находятся в 

«группе риска», в образовательных учреждениях ставятся на внутришкольный учет. Для 

работы с учащимися с девиантным поведением во всех школах работают Советы по 

профилактике правонарушений, в работе которых принимают участие участковые 

инспекторы, специалисты администраций, члены родительских комитетов. 

Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве  и 

взаимодействии с  общественными и религиозными объединениями 

Управление образованием Администрации городского округа Истра  

руководствуется в своей  деятельности  Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114- 

«О противодействии экстремистской деятельности», ФЗ от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», решениями региональной и территориальной 

антитеррористической комиссии. В план управления образованием внесены вопросы по 

профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, направленные на 

формирование толерантности и культуры межнационального общения. 

Воспитание толерантности – основа профилактики национального и религиозного 

экстремизма. Навыки толерантного поведения формируются в повседневной жизни 

ребенка в школьном коллективе. Ежедневно учитель учит ребёнка, подростка 

конструктивно решать конфликтные ситуации, взаимодействовать с товарищами на 

основе равенства, согласии и уважения.  

Все образовательные учреждения разработали план  работы по профилактике 

национального экстремизма и формированию культуры межнационального общения, в 

который включены:  

- классные часы «Культура общения», «Межнациональные отношения» 

- этические беседы «О равнодушии и добре», «Душа народа к добру зовет», 

«Качества человека», «Добросердечность», «Человек и труд», «Легкомыслие, 

разумность», «Можно ли победить жестокость», «Щедрость, скупость», «Спешите делать 

добро» «Мы все равны»; 

- уроки нравственности «Совесть», «Друг познается в беде», «Каждой вещи – свое 

место», «Что значит быть дисциплинированным?», «Жить с достоинством: что это 

значит?»; 

- уроки толерантности «Урок толерантности или учимся сочувствовать», 

«Толерантность: что это?», «Толерантная личность», «Чувство собственного 

достоинства»; 



31 

- разработана анкета для родителей, целью опроса является выявление на ранней 

стадии  конфликтных ситуаций между учащимися. 

Постоянно осуществляется поддержание оперативного взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами УВД и МЧС. Периодически проводятся 

профилактические беседы правоохранительными органами, часто посещает школу и 

проводит беседы со старшеклассниками инспектора ОДН.  В исполнении данного плана 

во всех школах проведены общешкольные Родительские собрания по вопросам 

правового воспитания, на которые  были приглашены сотрудники ОДН, КДН и ЗП, 

ОМВД с целью правового просвещения родительской общественности. 

Образовательными учреждениями городского округа Истра по противодействию 

деятельности, направленной на возбуждение расовой, национальной и религиозной 

розни, распространению учений нетрадиционных, религиозных организаций в 

ученической среде, проводится следующая работа:  

- циклы бесед, посвященных истории возникновения Флага и Герба Российской 

Федерации, флагов и гербов республик в составе Российской Федерации, текста и музыки 

Гимна Российской Федерации. Разбирается сам текст гимна, он заучивается наизусть.  

Работа с Благочинием 

    Традиционным стало проведение Рождественских чтений. С ноября по январь 

2020 г. в г.о. Истра прошли XVI Московские областные Рождественские образовательные 

чтения: «Великая победа: наследие и наследники» на которые были приглашены 

педагоги городского округа Истра работающие по предмету духовно-нравственное 

воспитание. Традиционно прошло окружное открытие в   православной школе 

Рождество, на которое были приглашены педагоги образовательных учреждений округа, 

представители Благочиния. По сложившейся традиции перед началом работы в храме 

Рождества Христова в селе Рождествено была отслужена Божественная Литургия. 

Разработан и   утвержден план мероприятий, проводимых в Управлением образованием 

совместно с Истринским благочинием в рамках Рождественских образовательных 

чтений.  

В январе 2020 г приняли участие в Международных Рождественских 

образовательных чтениях  в храме Христа Спасителя. В феврале приняли участие в 

обсуждениях в Областной Думе на тему: Великая победа: наследие и наследники. 

В образовательных учреждениях  проведены следующие мероприятия: Классный 

час на тему: «Нравственные ценности христианской семьи», Конкурс сочинений на тему: 

«Царственные мученики и их верные слуги», Беседа с военнослужащими срочной 

службы. Тема беседы: «Нравственные ценности – будущее человечества», Семинар на 

тему: «Святые как нравственный идеал человечества», Конкурс видеопрезентаций 

«Вифлеемская звезда», Выставки рисунков и поделок «Светлый день Христова 

Рождества», «Троица. Лавра», «Рождественская ночь», Рождество Христово, 

Рождественская фантазия, Рождественский вернисаж, Классные часы  «Нравственные 

ценности и будущее человечества», «Духовно-нравственные поиски человека», «Доброта 

спасет мир, «Храмы на территории нашего прихода и их история», «Патриарх Никон-

основатель Новоиерусалимского монастыря», «Ценность нравственности и нравственные 

ценности», «Азбука нравственности», «Твори добро», «Милосердие – зеркало души 

человека», «Мы вместе – Россия», «Месть или прощение», «Здоровье души», 

«Героические  страницы моей страны - князь Александр Невский», «Мамины руки, нет 

их теплее», «О моих близких с любовью», Открытые уроки «Христос-Рождается, 

славите!», «Духовные истоки классической музыки», «Подвиги Святых и героев 

Отечества», «Духовное единство советского народа в Великую Отечественную войну»,  

Уроки истории 20 века: что нам дало прошлое столетие; чему мы можем подражать, чему 

учиться, Книжно – иллюстрированные выставки: «Духовно-нравственные поиски 

человека»,  «Русская духовность в творчестве писателей ХХ века», «Мир памяти, мир 

сердца, мир души», «Русские монастыри», «Защитники земли Русской», Муниципальный  

этап Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, 
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Групповые родительские собрания: «Нравственные ценности в семье», «Традиции 

Православия в семье»,  «Пример родителей при воспитании духовности у ребенка», 

Открытый урок для учащихся воскресной школы на тему «Святые царственные 

страстотерпцы»,  Пастырская встреча с дошкольниками и младшими школьниками на 

тему: Нравственные ценности – будущее человечества, Классный час на тему: 

«Патриотизм и гражданственность - одни из нравственных ценностей человечества», 

Фотоконкурс «Дорога к храму». 

         Формы привлечения Истринского благочиния – это консультации для 

учителей, ведущих модули, и родителей обучающихся. 

Патриотическое воспитание и гражданское становление подростков 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность — самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине, которое начинается с любви к своему 

родному краю. У детей  должно вырабатываться чувство гордости за свою малую Родину 

и своих земляков, уважение к их  великим свершениям и достойным страницам прошлого 

и настоящего.  

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию носит многоплановый 

характер. Смысл её заключается в объяснении реальных понятий добра и зла, обращении 

сознания школьников к фактам истории родного края и создании у них тем самым 

самостоятельных представлений о достойном общероссийском значении Истринского 

края. Если в повседневной работе регулярно обращаться к краеведческим материалам, то 

их использование позволит вырастить поколение людей убежденных, благородных, 

готовых к подвигу, тех, которых принято называть коротким и ёмким словом «патриот». 

Гражданско-патриотическое воспитание является важной составляющей 

воспитания личности. Особенно важным оно становится сегодня, в эпоху смены идеалов. 

Именно сейчас должны оставаться такие нравственные ценности, как любовь к Родине, 

патриотизм. Люди, прошедшие испытание войной, доказали свою любовь к Родине не на 

словах. И хорошо, если у поколения сегодняшних школьников также будет 

сформировано гражданско-патриотическое сознание и активная гражданская позиция. 

Большое влияние на формирование в сознании подрастающего поколения 

патриотических чувств, почитания ценностей многонационального государства, изучение 

героического прошлого старших поколений, боровшихся за независимость и суверенитет 

страны, оказывает взаимодействие с музеями, расположенными на территории нашего 

района: музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» и военно¬исторического 

Ленино - Снегирёвского музея, музей военной истории в Падиково. 

Музей образовательного учреждения является структурным 

подразделением и неотъемлемой частью единого воспитательного пространства, 

отвечая его потребностям. А потому правомерность существования и эффективность 

деятельности музея образовательного учреждения определяется степенью включения в 

его работу учащихся, использования его материалов в учебно-воспитательном процессе. 

В нашем районе 16 паспортизированных музеев. Из них военно-исторической 

направленности - 8 музеев, краеведческих - 5 музеев, историко¬этнографических - 1 

музей, художественных - 1 музей, естественно-научных -1. Кроме того, в городском 

округе работают еще 3 непаспортизированных музея. Программа гражданско-

патриотического воспитания на базе музеев образовательных учреждений 

осуществляется как в процессе обучения, так и во внеурочной и внеклассной 

деятельности, поскольку этот процесс предполагает широкое использование 

возможностей учебных дисциплин и включение детей в разнообразные виды социально-

значимой деятельности. Экскурсии, проводимые в школьных музеях, посещают не 

только учащиеся школ нашего района, но и ребята из Москвы, других городов 

Подмосковья.  

С ноября 2019 года наш центр возглавил работу в муниципалитете по электронной 

паспортизации школьных музеев, которую проводит Федеральный центр детского и 
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юношеского туризма и краеведения. Работа идет медленно, так как региональный 

куратор изменяет требования, и не все руководители сразу получили доступ к этой 

электронной площадке. В этом учебном году музеи Истринской СОШ№3, 

Новопетровской школы-интернат, Дедовской СОШ №3 начали работу по получению 

свидетельства школьного музея. Готовятся к открытию музей-блиндаж в Новопетровской 

СОШ, музей истории школы Лучинской СОШ, планирует возобновить работу музей А.П. 

Чехова в СОШ им А.П. Чехова. Работа продолжается. 

Каждый год в районе проводится конкурс музеев «Мой музей», являющийся 

муниципальным этапом областного конкурса. Лучшие работы отправляются на 

областной конкурс. В этом учебном году в конкурсе приняли участие 5 музеев 

(Бужаровская СОШ, Первомайская СОШ, Покровская СОШ, Лицей г. Дедовска, 

Новопетровская школа-интернат), это на 45% меньше, чем в прошлом учебном году. 

Лучшими были признаны работы учащихся Лицея г. Дедовск (руководитель Орехова 

Т.В.), Покровской СОШ (руководитель Гончарова Н.А.), Первомайской СОШ 

(руководитель Постник А.В.), Бужаровской СОШ (руководитель Залевская С.С.). Эти 

работы были отправлены на областной этап. Но на очный этап никто в этом году не 

прошел.  

В апреле был проведен еще один конкурс «Мой музей». Он не был запланирован в 

начале года и был организован по требованию и срокам Областного центра развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. 

Проведение конкурса совпало с введением дистанционного обучения во всех 

объединениях МОУДО «ЦДЮТК». В итоге на конкурс предоставили работы 7 музеев 

(СОШ им. А.П. Чехова, Покровская СОШ, Рождественская СОШ, Новопетровская 

школа-интернат, Новопетровская СОШ, Истринская СОШ № 3, Лучинская СОШ), это на 

40% больше, чем в аналогичном конкурсе, проведенном осенью. При этом в конкурсе 

приняли участие и 3 непаспортизированных музея. Работы учащихся Покровской СОШ 

(руководители Гончарова Н.А., Малышева О.А.), Лучинской СОШ (руководитель 

Крикова Т.М.), Новопетровской СОШ (руководители Горелова И.В., Спинева А.В.), 

СОШ имени А.П. Чехова (руководитель Горбач Г.П.) были отправлены на областной этап 

конкурса. По итогам областного этапа учащаяся СОШ имени А.П. Чехова Новосад Д. 

(руководитель Горбач Г.П.) заняла II место в номинации «Истрия одного экспоната» 

В 2020 году были проведены 2 конкурса для школьных музеев городского округа 

Истра. Никакой активности не было от музеев следующих образовательных учреждений: 

Румянцевская СОШ, Ивановская СОШ, Курсаковская СОШ, Костровская СОШ, СОШ 

имени Л.М. Доватора, Павловская СОШ, Котеревская СОШ. 

Уровень работ год от года становится слабее. Многие работы вообще претендуют 

только на понятие реферата. Сейчас в районе почти не осталось сильных руководителей 

исследовательских работ. Многие педагоги из-за возросшей нагрузки не успевают 

грамотно и целенаправленно работать с учащимися для подготовки их к краеведческой 

конференции. Подготовка к конференции должна начинаться в декабре-январе месяце, а 

не в октябре, как чаще всего происходит. Конечно, невозможно и собрать, и обработать 

материал за один, а то и за полмесяца. Поэтому большинство работ очень поверхностные, 

нет глубины проработки, хотя есть интересные находки и идеи. Но в дальнейшем работа 

не продолжается. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году 

на территории городского округа Истра. 

В целях реализации государственной семейной политики, политики в интересах 

детей и молодежи, а также в целях организованного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в г.о. Истра:  

- разработана и утверждена муниципальная  программа "Социальная защита  

населения городского округа Истра  в 2017-2021 годах»", включающая в себя 

подпрограмму «Организация отдыха и оздоровления детей», стратегической целью 

которой является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных  и 
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социально значимых услугах оздоровления и отдыха  для улучшения состояния здоровья 

детского населения района; 

- создана межведомственная комиссия по приёмке организаций отдыха и 

оздоровления детей, в которую вошли представители всех заинтересованных ведомств, в 

том числе ГОСПОЖНАДЗОР, ОМВД, соц. защита  и других служб; 

-  приёмка осуществлялась  с 15 по 19 июня, все 12 лагерей дневного пребывания 

и 8  загородных лагерей приняты.  

В период летних школьных каникул начиная с 22 мая в городском округе Истра  

центрами дополнительного образования детей и подростков организованы  онлайн 

площадки, в рамках которых ежедневно проводятся мероприятия, носящие 

познавательный,  учебный,  а также развлекательный характер. Еженедельно расписание 

размещается на сайтах учреждений  и Управления образованием, а  также в социальных 

сетях. Каждый желающий, в том числе и дети «группы риска», принимает участие в 

данных мероприятиях.  

С 3 августа  открыли 12 лагерей дневного пребывания на базе  образовательных 

учреждений, в которых отдохнет  505 детей. И 8 загородных лагерей. Все лагеря 

проверены и приняты  к открытию с соблюдением всех  требований Роспотребнадзора.  

 Направлены для  отдыха дети в лагерь Патриот 3 смена мальчиков, 4 смена  

девочек. 

Кроме того,  с 3 августа 2020 года планируется  функционирование Трудовых 

бригад на базе  образовательных учреждений и учреждений культуры. Планируемый 

охват - более 414 чел. 

Во всех мероприятиях принимают участие дети «группы риска». Информация  о 

проводимых мероприятиях  публикуется на сайтах, в соцсетях, родительских группа и 

группах для обучающихся. 

Сформирован реестр Лагерей дневного пребывания и  реестр загородных лагерей. 

QR-код реестра размещен на официальном сайте администрации г.о. Истра 

Финансирование лагерей осуществляется за счёт средств местного бюджета, счёт 

средств  бюджета Московской области и родительской платы (25% от суммы расходов на 

одного ребёнка). В среднем содержание в лагере на одного ребёнка, составляет 400 

рублей, из них норма расходов на набор продуктов питания - 250 руб. средства из 

бюджета Московской области и  муниципального бюджет в день при 3-разовом питании. 

Все начальники лагерей дневного пребывания имеют удостоверения о прохождении 

курсов по технике безопасности и охране труда, гигиенической подготовке и аттестации. 

Так же все сотрудники лагеря прошли медицинский осмотр согласно приказу № 302н,  

гигиеническую подготовку и были аттестованы по санпедминимуму. С вожатыми, 

воспитателями и обслуживающим персоналом  проведены  инструктажи по охране труда 

и технике безопасности, действиям по ГО и ЧС. Все лагеря оснащены медицинскими 

кабинетами и укомплектованы медработниками. Питание детей организовано 

высококачественными продуктами и в необходимом количестве и  ассортименте. Все 

учреждения охраняются частными охранными предприятиями.  

Жилищная ипотека 

     В 2020  продолжает  работать государственной программы Московской 

области «Жилище» II этап подпрограммы «Социальная ипотека»  на 2017-2027 годы. 

К участникам социальной ипотеки 2019 года : 

Чурзина Лидия Александровна учитель математики муниципального  

общеобразовательного учреждения Дедовской средней общеобразовательной  школы  № 

1  

Лифатова Наталия Валерьевна - учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа»  

Головина Татьяна Юрьевна учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения Новопетровская средняя общеобразовательная школа  
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Дугина Елена Сергеевна учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения Покровская средняя общеобразовательная школа 

Чекамеева Анна Алексеевна учитель Муниципального общеобразовательного 

учреждения Дедовская средняя общеобразовательная школа №3 

Присоединились : 

Шамсутдинова Мария Викторовна  учитель начальных классов  МОУ 

Рождественская СОШ 

Франчук Евгения Александровна  учитель  английского языка МОУ Покровская 

СОШ 

Попова Наталья Александровна -  учитель  начальных классов МОУ Снегиревская 

СОШ 

Бойко Ирина Викторовна  учитель английского языка МОУ Снегиревская СОШ 

     ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Цель работы Управления образованием администрации городского округа Истра: 

Обеспечить условия качества образования, которые соответствуют потребностям 

современного общества, каждого гражданина и требованиям развития экономики 

городского округа Истра. 

Основные задачи: 

Создание условий, обеспечивающих права каждому жителю школьного и 

дошкольного возраста на территории городского округа Истра на получение доступного 

и качественного образования; 

Обеспечить участие ОУ в приоритетном национальном проекте «Образование». 

Продолжить реализацию мер по обеспечению доступности дошкольного 

образования и снижению количества детей дошкольного возраста «вне образования», 

продолжить работу по организации предшкольного образования; 

Продолжить работу по введению ФГОС дошкольного и общего образования; 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования; 

Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров, сопровождение их инновационной деятельности; 

Продолжить работу по расширению общественного управления образованием на 

территории городского округа Истра; 

Продолжить работу по созданию безопасных условий для всех участников 

образовательного процесса; 

Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса; 

Продолжить оснащение образовательных учреждений специальньш 

оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа и обучения детей-

инвалидов; 

Обеспечить реализацию мер по развитию и оптимизации сети образовательных 

учреждений; 

Продолжить работу по созданию благоприятных условий для адаптации в 

социальной сфере детей и подростков, нуждающихся в помощи государства, обеспечить 

дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Продолжить работу по оказанию методической и консультативной помощи 

педагогам в развитии их профессионального мастерства; 

Продолжить работу по внедрению в практику работы ОУ современных 

образовательных технологий, ИКТ. 

Продолжить работу по доступному проезду учащихся в сельской местности к 

месту учебы и обратно (приобрести новый школьный автобус). 

Продолжить ведение и корректировку электронного мониторинга (школьный и 

муниципальный уровень); 

Продолжить организацию и сопровождение повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников по 

новьпи стандартам, а также введения т реализации ФГОС ОВЗ; 

Продолжить организацию непрерывного профессионального педагогического 

образования и постоянного совершенствования профессиональных возможностей и 

способностей учителя к творческой деятельности через работу районных методических 

объединений и участия в конкурсах педагогического мастерства; 

Продолжить проведение школьного и муниципального этапов олимпиады 

школьников, сопровождение участия в региональном и заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады; 

Продолжить проведение мониторинговых исследований в соответствии с 

тенденциями развития муниципальной системы образования в городском округе Истра; 

Показатели мониторинга системы образования 

 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Достигну

тое значение 

показателя за 

2019 год 

1 2  

 1. Общее об азование 

1 Сведения о азвитии дошкольного об азования 

[Общее образование   

1 Сведения о развитии дошкольного 

образования 

  

Доля детей-инвалидов, в возрасте от 

1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-

инвалидов такого возраста 

Процент  

Ясли-детям - Создание и развитие 

ясельных групп 

Процент 100 

Отношение численности детей в 

возрасте от З до 7 лет, получающих 

ДОШКОЛЬНОе образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте 

от З до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от З до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования 

Процент 100 

Отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до З лет, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования, к сумме численности детей в 

возрасте от 1,5 до З лет, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования, и численности детей в 

возрасте от 1,5 до З лет, состоящих на 

учёте для предоставления места в 

дошкольном образовательном учреждении 

с предпочтительной датой приема в 

Качественный 

показатель 

82 



37 

текущем году 

Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

к средней заработной плате в 

общеобразовательных о ганизациях в 

Московской области 

Процент 114,94 

 

Повышение доли педагогических 

и руководящих работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение 

последних З лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих 

работников дошкольных 

образовательных организаций до 100 

процентов 

Процент   

Зарплата бюджетников - 

отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в 

общеобразовательных организациях в 

Московской области 

Процент  1

00 

2.Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

Современное управление школой 

- Качество школьного образования 

(соответствие стандарту качества 

управления общеобразовательными 

организациями) 

Процент  9

6 

Доля обучающихся 

муниципальных общеобразовательных  

организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся 

Процент  9

9,5 

Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

общего образования к среднемесячному 

Процент  1

29,3 
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доходу от трудовой деятельности 

Количество новых мест в 

общеобразовательных организациях 

Московской области 

единиц  4

00 

Доля обучающихся во вторую 

смену 

Процент  1

1,02 

арплата бюджетников - 

отношение средней заработной аты 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

общего образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой еятельности) в 

Московской области 

Процент  1

00 

Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Процент  8

8,98 

Удельный вес численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования 

Процент  8

9,5 

З .Дополнительное образование  

3 Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

Школьные спортивные 

соревнования - Организация спортивных 

соревнований внутри школы - 

определение их . Межшкольные 

соревнования окружные/районные, 

областные 

Процент  1

00 

Зарплата бюджетников - 

отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в 

Московской области 

Процент 100 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях в 

сфере культуры 

Процент 9,24 
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Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

Процент 55,3 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

Процент 87,32 

Доля детей (от 5 до 18 лет), 

охваченных дополнительным 

образованием технической 

направленности 

Процент 65 

Доля победителей и призёров 

творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

федерального и международного уровня 

Качественный 

показатель 

 

Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной 

плате учителей в Московской области 

Процент 111,2 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста, в 

сфере культуры и спорта 

Процент 15,7 

Доля образовательных 

организаций в Истринского 

муниципального района, имеющих 

доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; к 

методическим и образовательным 

ресурсам 

 

Процент 100 

 

 

 

Начальник управления образованием  

администрации городского округа Истра                                                           Е.А. Деникаева                                  

                                                                            


