ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
городского округа Рошаль Московской области
о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы образования за 2017 год
Анализ состояния и перспектив развития системы образования.
I. Вводная часть
Городской округ Рошаль расположен в 156 км к востоку от Москвы
в Мещерской низменности, своеобразном лесном крае с многочисленными
озерами и малыми реками. Численность населения на 01.01.2017 г.
составляет 20 590 человек. Территория городского округа – 3 499 га.
В 2017 году деятельность Администрации городского округа Рошаль
была направлена на решение задач, поставленных Государственными
программами Московской области, муниципальными программами
городского округа Рошаль, обеспеченных бюджетом городского округа
Рошаль на 2017 год.
Главенствующую позицию в промышленности продолжает занимать
химическое производство. Наряду с химическим производством в городском
округе
Рошаль
осуществляют
деятельность
предприятия
металлообрабатывающего
производства,
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта
и связи.
В 2017 году на территории городского округа Рошаль осуществляли
деятельность более 100 организаций и более 300 индивидуальных
предпринимателей.
В 2017 году объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составил 11024,3
млн. рублей с темпом роста 105,5 % к уровню 2016 года.
Промышленность города представлена крупными, средними и
малыми предприятиями различных отраслей экономики.
В 2017 году из общего объема отгруженной продукции, выполненных
работ и оказанных услуг собственными силами на малые предприятия
приходится 2773,2 млн рублей.
Удельный вес отгруженной продукции, выполненных работ и
оказанных услуг малыми предприятиями в общем объеме отгруженной
промышленной продукции, выполненных работ и оказанных услуг по
городскому округу Рошаль в 2017 году составил 25,2%.

Одной из основных составляющих денежных доходов населения
является заработная плата.
Фонд заработной платы в 2017 году составил 1441,2 млн. рублей, что
на 2,7% выше уровня 2016 года (1403,7 млн. рублей).
Социальные обязательства по выплате заработной платы выполнены в
полном объёме.
Средняя заработная плата по городскому округу Рошаль в 2017 году
составила 31697 рубля с темпом роста 104,7% к уровню 2016 года.
Средняя заработная плата во внебюджетной сфере в 2017 году
составила 24648 рубля с темпом роста 104,8% к уровню 2016 года.
В
государственных
учреждениях
Московской
области,
осуществляющих деятельность в городском округе Рошаль, и
муниципальных учреждениях городского округа Рошаль уровень заработной
платы по отдельным категориям работников превышает средний уровень по
полному кругу предприятий и учреждений.
На предприятиях малого и среднего бизнеса работают около 23%
занятых в экономике города.
В 2017 году среднесписочная численность работающих на малых и
средних предприятиях в городском округе Рошаль составила 900 человек, что
выше уровня 2016 года (884 человек).
В городском округе Рошаль действуют все необходимые правовые
акты по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства за счёт
средств бюджета городского округа Рошаль осуществляются только в виде
информационного обеспечения.
Субъекты малого и среднего бизнеса в городском округе Рошаль не
участвуют в областной программе по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Учитывая, что значительная часть малых и средних предприятий – это
предприятия обрабатывающих производств (взамен ранее существующего
градообразующего предприятия), изменение структуры и рост числа малых
предприятий будут обусловлены только при создании новых производств в
городском округе Рошаль.
Вакансии в муниципальных учреждениях городского округа Рошаль
отсутствуют.
Высокий коэффициент напряжённости по городскому округу Рошаль
обусловлен
незначительным
количеством
вакансий,
заявленных
руководителями предприятий и организаций города.
Контактная информация органа местного
самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования: отдел образования
Администрации городского округа Рошаль возглавляет начальник отдела
Кирсанова Наталья Игоревна, телефон: 8-49645-52-759.
Главные специалисты отдела (тел. 8-49645-51-891):

Вдовин Роман Дмитриевич (по вопросам общего образования);
Жидкова Лидия Сергеевна (по вопросам дошкольного образования);
Ведущий специалист отдела образования Седенкова Екатерина
Александровна (вопросы безопасности и питания);
Главный эксперт отдела образования Фёдорова Юлия Сергеевна (по
вопросам итоговой аттестации).
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Городская система образования включает в себя 15 разнопрофильных
образовательных учреждений, в том числе:
Рошальский техникум,
шесть дошкольных образовательных бюджетных учреждений;
две общеобразовательных школы;
один общеобразовательный лицей;
одна школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
три учреждения дополнительного образования детей;
одно
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования специалистов.
Деятельность муниципальной системы образования в 2017 году была
направлена на решение задач, поставленных Государственной программой
Московской области «Образование Подмосковья на 2014-2025 годы» и
муниципальной программой «Развитие образования и воспитание в
городском округе Рошаль на 2017-2021 годы», главной целью которых
является: обеспечение доступного качественного образования и успешной
социализации детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики
городского округа Рошаль и Московской области в кадрах высокой
квалификации.
В соответствии с законодательством все муниципальные
образовательные учреждения городского округа Рошаль имеют лицензии на
право ведения образовательной деятельности; общеобразовательные
учреждения имеют свидетельства о государственной аккредитации.
Все муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие
программы общего образования, имеют доступ к ресурсам информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В 2016 году муниципальные учреждения обеспечивали выполнение
муниципальных заданий. Утверждены перечень муниципальных услуг,
нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
муниципальные задания.
Муниципальные учреждения обеспечивали открытость и доступность
установленных законодательством документов, сведения о которых
размещались
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
правоприменительные
функции
по
кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на основании
информации, предоставляемой учреждениями.
Предоставление информации муниципальным учреждением, её
размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного
сайта осуществляется в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
С целью упорядочения постановки на учёт детей дошкольного
возраста для получения места в дошкольные образовательные учреждения
запись в дошкольные образовательные учреждения осуществляется
посредством Единой информационной системы «Зачисление в дошкольные
образовательные учреждения».
Данная система предназначена для виртуального приёма заявлений
граждан о зачислении детей в детские сады, помогает сократить живые
очереди и сэкономить время родителей.
В 2017 году в городском округе Рошаль проживали более 3000 детей и
подростков, в том числе – 1503 ребенка дошкольного возраста.
В городском округе Рошаль функционировало 6 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений с контингентом 942 ребенка.
Охват детей дошкольным образованием составляет 100,0% от детей–
дошкольников с 3 до 7 лет.
В дошкольных учреждениях работают 93 педагогических работников,
их них 68 воспитателей. Среди педагогических работников дошкольных
учреждений: 34 % - педагоги с высшим образованием; 27 % - педагогипенсионеры; 60 % - имеют первую и высшую квалификационную категорию.
Большое внимание уделяется развитию детей, нуждающихся в
коррекции физического и психического развития. Функционирует четыре
специальные компенсирующие группы для детей с нарушениями речи и
задержками психического развития – 56 детей.
Работа этих групп требует участия специалистов психолого-медикопедагогической комиссии, наличия оборудованных специальных помещений:
логопедического кабинета и медицинского кабинета коррекции зрения.
В сфере дошкольного образования одной из главных задач является
выполнение поручения Президента РФ по обеспечению доступности
дошкольного образования и ликвидации актуальной очереди детей в возрасте
от 3 до 7 лет. В городском округе Рошаль услугой дошкольного образования
охвачены 100% детей данной категории. Охват дошкольным образованием
детей в возрасте от 1 до 3 лет составляет 90 %.
Переход на федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования осуществлен с 1 января 2016 года. В рамках
внедрения ФГОС ДО продолжена поставка в дошкольные учреждения
современного интерактивного оборудования за счет средств бюджета

Московской области.
Приоритетным направлением работы в истекшем году стало создание
системы организационного и методического обеспечения реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, введённого с 1 января 2016 года.
В городском округе Рошаль большое внимание уделяется развитию
детей, нуждающихся в коррекции физического и психического развития.
Функционирует 2 учреждения со специальными коррекционными группами:
в МДОБУ №1 – 2 логопедические группы, и в МДОБУ №5 – 1
логопедическая и 1 тифлокоррекционная, где получают дошкольное
образование дети с нарушениями речи, зрения, задержкой речевого развития.
Работа этих групп требует участия специалистов психолого-медикопедагогической комиссии, наличие оборудованных специальных помещений:
кабинетов дефектолога, логопедического и офтальмологического кабинетов.
Все ДОУ участвуют в региональной системе электронного
мониторинга.
Активное участие коллективов дошкольных учреждений в
проводимых на различных уровнях творческих конкурсах, акциях, выставках
и других мероприятиях способствует привлечению воспитанников к
активной творческой жизни, воспитанию любви к искусству, предоставления
возможности проявить себя, раскрыть свои таланты.
Программы дошкольного образования направлены на разностороннее
развитие дошкольников, с учетом их возрастных, индивидуальных
особенностей и специфичных для детей видов деятельности. В том числе на
достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения образовательных программ начального общего
образования. Адаптированные программы дошкольного образования
обеспечивают коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Тема сохранения и укрепления детского здоровья, управление этим
процессом актуальна и практически значима для всех дошкольных
учреждений округа. Здоровьесбережение сегодня - одно из важнейших
звеньев работы в целом.
Общеобразовательные учреждения городского округа Рошаль
отличаются разнообразием и вариативностью учебных программ.
Контингент обучающихся за последние три года увеличивается, это говорит
о положительной динамике в демографической ситуации в городе. В 2017
году в первые классы зачислено 178 человек.
Управление качеством образования определяет в конечном итоге
стабильные показатели результатов обучения:
Самая обсуждаемая в образовании тема - это Единый
государственный экзамен, объективность его проведения и результатов. В

2017 году существенно были усилены меры безопасности в пунктах сдачи
экзамена, функционировала система видеонаблюдения и использовались
металлоискатели.
В 2017 году выпускники 9-х классов сдавали экзамены по
одиннадцати общеобразовательным предметам.
Для четкого соблюдения процедуры проведения ГИА-9 в ППЭ всего
было привлечено работников образовательных организаций – 60, среди них:
4 руководителя ППЭ, 4 членов государственной экзаменационной комиссии,
2 технических специалиста, ответственных за видеонаблюдение, 50
педагогов-организаторов, а также 10 общественных наблюдений. Все
категории работников, задействованных для проведения ГИА-9, обучены по
процедуру проведения ГИА. Общественные наблюдатели прошли
аккредитацию для выполнения возложенных на них обязанностей. При
проведении основных экзаменов замечаний выявлено не было.
Так же для соблюдения процедуры проведения ГИА-11 в ППЭ всего
было привлечено работников образовательных организаций – 46, среди них:
4 руководителя ППЭ, 5 членов государственной экзаменационной комиссии,
2 технических специалиста ответственных за видеонаблюдение, 35
педагогов-организаторов, а также 8 общественных наблюдателей. Все
категории работников, задействованных для проведения ГИА-11, обучены по
процедуре проведения ГИА. Общественные наблюдатели прошли
аккредитацию для выполнения возложенных на них обязанностей.
Важным инструментом повышения качества системы образования
являются федеральные государственные образовательные стандарты (далее –
ФГОС), требования которых позволяют совершенствовать систему оценки
качества образования.
Инструментом управления процессом введения ФГОС на уровне
муниципальной образовательной системы является ежегодный мониторинг,
который позволяет оперативно выявлять не только уровень готовности
общеобразовательных организаций, но и динамику происходящих в них
изменений, оценивать эффективность и полноту управленческих действий
руководителей по реализации основной образовательной программы.
Развитие
системы
оценки
качества
и
востребованности
образовательных услуг – это работа по развитию системы поиска и
поддержки талантливых детей, и прежде всего, рост участия и
результативности их в проводимых конкурсах, и во всех этапах
Всероссийских предметных олимпиад.
Результат образования - это не только итоги успеваемости и баллы
ЕГЭ и ОГЭ, это способность ребенка применить полученные знания не
только на уроке, но и представить их на различных интеллектуальных
состязаниях. Особое внимание в данной работе уделяется подготовке и
проведению предметных олимпиад.
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады

школьников, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.03.2013
№ 1252 (с изменениями), 2017 году в городском округе Рошаль прошли
школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по
21 общеобразовательному предмету (далее – Олимпиада) с охватом 2692
обучающихся.
Проведение школьного этапа осуществлялось в соответствии с приказом
отдела образования Администрации городского округа Рошаль от 30.08.2017
№ 157 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории
городского округа Рошаль в 2017-2018 учебном году». Школьный этап
Олимпиады проведён по единым заданиям, разработанным Предметнометодическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, на основании
содержания образовательных программ основного общего и среднего общего
образования для 5-11 классов и в соответствии с методическими
рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов
Олимпиады,
утверждёнными
Центральной
предметно-методической
комиссией.
В школьном этапе приняли участие 2171 обучающиеся 5-11 классов, из
которых 241 человек стали победителями и 555 – призерами. Количество
участников, победителей и призёров осталось примерно на том же уровне, что
и в предыдущем учебном году.
В соответствии с приказом отдела образования Администрации
городского округа Рошаль от 20.10.2017 № 157194 «О проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам на территории городского округа Рошаль в
2017-2018 учебном году» в городе прошёл муниципальный этап, в котором
приняли участие обучающиеся 7-11 классов.
В прошедшем году активность олимпиадного движения на
муниципальном уровне повысилась на 6,8 % (на 33 чел.) и составила 521
человек, в т.ч. по: истории – на 18 чел.; географии – на 17 чел.; биологии – на
15 чел.; физике – на 13 чел.
Наибольший охват участников отмечен по истории, обществознанию,
ОБЖ, географии, русскому языку и биологии.
Количество победителей составило 39 человек, призёров – 93.
Наибольшее количество победителей и призёров Олимпиады выявлено
по:
географии (5 победителей и 10 призёров). Данный результат улучшен по
сравнению с предыдущим годом (в 2016-2017 учебном году – 0 победителей и 8
призёров);
литературе (4 победителей и 11 призёров);
математике (2 победителя и 12 призёров);
физической культуре (4 победителя и 8 призёров);
английскому языку (5 победителей и 5 призёров).
В соответствии с установленным Министерством образования

Московской области количеством баллов по общеобразовательным предметам,
необходимым для участия в региональном этапе Олимпиады, 17 обучающихся
по 7-ми предметам приняли участие в региональном этапе Олимпиады.
№ п/п

Наименование предмета

Количество
участников
3
3
2
2
4
1
2
17

1
Литература
2
Английский язык
3
География
4
Обществознание
5
Физическая культура
6
Право
7
Экономика
Всего:
в т.ч.:
МОБУ СОШ № 2 – 3 чел.;
МОБУ СОШ № 6 – 3 чел.;
МОБУ Лицей – 11 чел.
Все допущенные учащиеся приняли участие в региональном этапе.
В этом году повысились:
количество участников регионального этапа - на 9 человек (в 2017 г. –
8 чел.);
число предметов – на 2 (в 2017 г. – 5).
По обществознанию и физической культуре на региональный уровень
наши обучающиеся выходят третий год.
Также нужно отметить, что по итогам регионального этапа двое
обучающихся 11-х классов вошли в число призёров по:
литературе - Харитонова Арина, обучающаяся МОБУ Лицея (учитель
Прохорова Г.А);
географии – Рязанов Дмитрий, обучающийся МОБУ СОШ № 6
(учитель Левина И.Г.).
Воспитание является приоритетным направлением деятельности
современной школы. В июне 2015 года была утверждена «Стратегия
развития воспитания в Российской федерации 2015-2025». В этом документе
говорится: «…государственная политика в сфере воспитания направлена на
формирование у подрастающего поколения готовности к непрерывному
личностному росту, активному участию в жизни страны, совершенствованию
социально-экономических и культурных отношений». Все эти направления
отражены в воспитательной деятельности образовательных организаций
городского округа Рошаль.
Сегодня
дополнительное
образование
рассматривается
как
неотъемлемая часть образовательного процесса.

Важным показателем с позиции планирования стратегии развития
дополнительного образования является охват дополнительным образованием
детей в возрасте от 5 до 18 лет, который в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации к 2020 году должен составлять 75%.
Работа Центра детского творчества «Гармония» соответствует
поставленным целям - воспитание духовно-нравственной, культурной
личности, способной реализовать свои знания, умения и навыки в социуме,
развитие творческих способностей, актуализация вопросов патриотического
воспитания в современных условиях.
В организации реализуется 4 направленности: спортивная,
художественная, социальная и техническая. По данным направленностям
функционируют 16 объединений.
В условиях дополнительного образования дети развивают свой
творческий потенциал, получают возможность полноценной организации
свободного времени.
Большое внимание уделяется в Центре детского творчества
направлению работы по выявлению и поддержке одаренных детей. Так, в
прошедшем учебном году победителями и призерами конкурсов различного
уровня стали 197 обучающихся, что составляет 25% от общего количества
занимающихся в учреждении.
Система оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в
2017 году функционировала в течение летних школьных каникул на базе 2
муниципальных общеобразовательных учреждений (МОБУ СОШ №2 и
МОБУ Лицея). В пришкольных лагерях летом 2017 года отдохнуло 166
детей. Функционировали профильные отряды спортивной, художественноэстетической, лингвистической и экологической направленностей.
В 2017 году Администрацией г.о. Рошаль 12 обучающимся,
достигшим особых успехов в науке, искусстве и спорте, были предоставлены
бесплатные путёвки в учреждения отдыха и оздоровления Республики Крым.
3. Выводы и заключения
В 2017 году в целом обеспечено достижение значений показателей
функционирования системы образования городского округа Рошаль.
Ведётся работа по формированию в школах образовательной среды,
отвечающей новому технологическому укладу. Проведены мероприятия по
обеспечению обучающихся общеобразовательных школ современным
высокотехнологичным оборудованием, учителя обучены технологиям его
использования.
Все образовательные учреждения, реализующие программы общего
образования,
имеют
доступ
к
ресурсам
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В целях обеспечения мотивации к качественному труду в городском

округе Рошаль осуществляется регулярное повышение заработной платы
работников образования. В 2017 году отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций к среднемесячной заработной плате по экономике Московской
области составило 100%.
В целях сохранения и укрепления здоровья детей в школах
реализуются меры, направленные на обеспечение школьников горячим
питанием, внедрение современных технологий, развитие материальнотехнической базы столовых, вовлечение школьников в мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни и занятия спортом.
Обеспечивается участие общеобразовательных учреждений и отдела
образования Администрации городского округа Рошаль в работе
региональной системы электронного мониторинга состояния и развития
системы образования Московской области.
Таким образом, в системе образования городского округа Рошаль
создан комплекс условий, обеспечивающих как удовлетворение актуальных
потребностей населения в качественном образовании, так и ориентацию
системы на цели опережающего развития.
В то же время сохраняется ряд проблем, требующих решения. Среди
них:
продолжающееся «старение» учительского корпуса;
усиление работы по охвату учителей, получивших в установленном
порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение
соответствия занимаемой должности;
увеличение эффективности применяемых учителями инновационных
технологий в целях повышения уровня качества подготовки обучающихся;
развитие системы выявления и поддержки талантливых детей и
системы сопровождения одарённых обучающихся в период обучения в
общеобразовательном учреждении;
дальнейшее развитие комплекса мер по сохранению и улучшению
состояния здоровья школьников.

II. Показатели мониторинга системы образования:
Показатель

Единица
измерения

Значение

Количество детей, охваченных начальным общим,
основным общим и средним общим образованием

чел.

1741

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

%

85,35

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

%

9,56

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

%

5,57

Численность учащихся в общеобразовательных
организациях в расчете на 1 педагогического
работника

чел.

13,92

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

%

13,1

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

%

100

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

%

100

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

%

100

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

%

100

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

%

14,7

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

%

14,7

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

%

100

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием,
в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций.

%

100

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

%

0

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

%

100

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

%

0

Начальник отдела образования
Администрации городского округа Рошаль
Вдовин Р.Д.
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