Отчёт о работе отдела воспитания и дополнительного образования Комитет по
образованию администрации
Раменского муниципального района
за 2017 - 2018 учебный год
В Раменском муниципальном районе 8 учреждений дополнительного
образвоания:
МУ ДО Раменский ЦВР
МУ ДО Раменский ЦРТДиЮ
МУ ДОХоровая школа «Юность России»
МУ ДО Быковский ЦРТДиЮ
МУ ДО Удельнинский ЦВР
МУ ДО ДЮСШ №1
МУ ДО ДЮСШ
МУ ДО Ильинская КДЮСШ
В работе учреждений дополнительного образования используются
следующие направления: техническое, естественнонаучное, физкультурноспортивное, художественное, туристско-краеведческое, социальнопедагогическое, эколого – биологическое, военно – патриотическая, спортивно –
техническая
Цели и задачи деятельности системы дополнительного образования
развитие психического и физического здоровья, пропаганда здорового
образа жизни, воспитание патриотизма, толерантности, умению
адаптироваться в сложившихся ситуациях;
развитие умственных способностей, аналитического мышления;
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного
и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
развитие вокальных данных детей, умения держаться на сцене;

-

развитие пластичности, гибкости и других танцевальных навыков;

Центральная задача блока дополнительного образования - обеспечить
занятость учащихся, создать условия для активного отдыха детей, предоставив им
поле деятельности для самовыражения, самоопределения, саморазвития.
Блок дополнительного образования предоставляет каждому ребенку и его
родителю возможность выбора того или иного творческого объединения,
спортивной секции.
Учреждения реализуют дополнительные образовательные программы,
организовывают данную деятельность на базе своего образовательного
пространства для учащихся.
Охват дополнительных образованием в Раменском муниципальном районе
составляет 100%

Сведения о сети учреждений по видам образовательной деятельности:
Учреждений по видам
образовательной деятельности
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Также в
ОУ
уделяется большое внимание военно-патриотическому
воспитанию школьников. В течение 2017-2018 уч. года проведен ряд мероприятий с
охватом большого количества детей: военно – патриотические акции и мероприятия
«Открытка ветерану. Спасибо за победу», военно-спортивные игры, смотр-конкурс
школьных краеведческих музеев, смотр – строя и песни, конференции совместно с
ЦРБ, Краеведческим Музеем, Советом Ветеранов Раменского муниципального
района. Следует отметить, что в нашем районе поисковый отряд «Облака»,
движение «Волонтеры Победы», кадетские
и юноармейские классы. В ОУ
Раменского района функционируют 14 музее.
Воспитание
патриотизма
и
гражданской
ответственности
общеобразовательными учреждениями рассматривается как основа национальной
идеи и средство обеспечения единства страны, сохранения Российской
государственности. В общеобразовательных учреждениях патриотическое
воспитание осуществлялось на уроках, тематических классных часах, встречах с
ветеранами войны и тружениками тыла, митингах, посвященных победе в ВОВ.
В 2017 – 2018 учебном году в школах были организованы многочисленные Уроки
мужества с приглашением ветеранов Отечественной, локальных войн, ветеранов
тыла и детей войны, несение Вахты Памяти. Учащиеся школ приняли участие в
автопробеге и во всех митингах, посвященных Победе в ВОВ. В школьных
библиотеках были организованы выставки книг и проведены библиотечные уроки,
посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Учащиеся
школ стали активными участниками акций «Бессмертный полк» и «Георгиевская
ленточка».

По вопросам воспитания и социализации детей Комитет по образованию и
образовательные учреждения эффективно сотрудничали со специалистами отдела
по делам молодежи, Комитета по физической культуре и спорту, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, инспекторами МЧС, МВД, ОГИБДД по
Раменскому району, представителями Совета ветеранов, средств массовой
информации, родительской общественности.
Отрадно, что с каждым годом в Раменском районе увеличивается количество
золотых медалистов. В 2016 году школу с золотой медалью окончили 59
выпускников, в 2017г – 78, а в этом году – 81 из 26 ОУ
Стипендиатов Губернатора МО – 85
Главы Раменского района - 250
Мы растим таланты, начиная с дошкольной скамьи. В третий раз в районе
была проведена районная олимпиада «Умный совенок» для наших дошкольников.
Победители олимпиады:

Результаты
конкурса
1место
2место
3место

Ф.И. ребенка

№ МДОУ

Баллы

Павелина Мария
Бушуев Георгий
Климова Юлия
Варикова Анна
Дрожжева Алиса
Алещенко Леонид
Пепелина Алина
Солнцева Кристина
Килейникова Екатерина

МДОУ№2
МДОУ№3
МДОУ№80
МДОУ№33
№4
№21
№36
№82
ЧОУ СОШ ДО
«Ломоносовская
»

15
15
15
14
13
13
13
13
13

По рейтингу МО по количеству победителей и призеров региональных
олимпиад Раменский район на 10 месте. 51 призовое место – таков итог
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников!
4 школьника из Образовательных учреждений Раменского района приняли
участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады по 4 предметам. По
результатам заключительного этапа 3 стали призерами.
2 Призера регионального этапа олимпиады по математике имени Леонарда
Эйлера
2 Призеры регионального этапа олимпиады по физике имени Дж.К.Максвела
9 призовых мест получили наши ребята на региональном этапе
Всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности!
1 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по основам
православной культуры.
3 победителя и призера регионального этапа Всероссийской олимпиады по
экономике:
3 призера региональной олимпиады по биологии
2 призера региональной олимпиады по экологии
2 призера олимпиады по истории.
2 победителя и призера олимпиады по физкультуре:
2 призера регионального этапа по технологии:
2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике
призер олимпиады по английскому языку:
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по географии
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку
15 ребят из сборной Раменского муниципального района по робототехнике
Во второй раз Министерство образования провело региональные олимпиады
для обучающихся 8 классов. 10 призовых мест завоевали наши ребята.
Лауреат регионального этапа педагогического марафона «Учительство
Подмосковья – воспитание будущего поколения:
Классный руководитель Ново – Харитоновской СОШ № 10 с УИОП
26 октября 2017 г. в Реутове состоялся финал областных конкурсов проектов
и исследовательских работ обучающихся образовательных организаций,
посвященных памятным датам истории, учредителем которых выступило
Министерство образования Московской области. В региональном отборочном этапе
приняли участие 923 участника - победители районных туров 33 муниципалитетов,
лишь 41 из них получил приглашение на очную защиту своих проектов! Раменский
муниципальный район на конкурсе представляла одна из самых младших участниц Хадиджа Наврузова, ученица 7 класса МОУ ООШ №18 пос.РАОС. Ее исследовательская
работа "Забытые страницы революционной истории: коммуна "Красный
переселенец" (руководитель Постнова Н.В.) была высоко оценена жюри и заняла II
место в конкурсе "Дорогами революции".
С 27 по 30 октября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел VI Всероссийский
образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития
современной школы в России».

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Удельнинская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» приняла
участие в Форуме в лице директора Егоренковой Людмилы Владимировны, т.к.
образовательное учреждение вошло в число лауреатов конкурса «100 лучших
школ России 2017 года».
Руководителю МОУ Удельнинской школы-интерната Егоренковой Людмиле
Владимировне
был вручен почетный знак «Директор года–2017» и
присваивается звание «Почетный член Международной академии качества и
маркетинга».
ООШ 18 пос. РАОС - 2 место областного конкурса проектов и
исследовательских работ "Дорогами революции"
Кратовская СОШ №28 - 1 место областного конкурса среди педагогов на
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
В октябре 2017г. ГБОУ ДО МО «Областным центром развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
прошел конкурс видеороликов о деятельности детских и молодежных
общественных объединений и организаций, органов ученического самоуправления
на тему «Рассказ о нас».
Детская организация «Искра» приняла участие в этом конкурсе. По итогам конкурса
Кузяевская школа стала победителем и заняла 3 место.
С 27 по 30 октября Старший хор МУ ДО Хоровая школа «Юность России» (рук.
Ашуева Н.В., конц. Кащенко Н.С.) принял участие в IV Международном конкурсе
музыкально-художественного творчества "Открытые страницы" г. Ярославль. По
итогам Старший хор завоевал высшую награду и стал обладателем ГРАН-ПРИ
конкурса. Также руководитель хора Ашуева Н.В. получила "Диплом лучшего
преподавателя" , концертмейстер хора Кащенко Н.С. получила "Диплом лучшего
концертмейстера".
В мае-июле 2017 года проходила Всероссийская акция «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам». Целью акции является приобщение детей, подростков и
молодежи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической
культурой.
МОУ Ново-Харитоновская СОШ №10 с УИОП участвовала в этой Акции, пройдя все
три этапа: муниципальный, региональный и Всероссийский. Номинация, которая
была выбрана: «Физкультурно-оздоровительные технологии». Представляя в своем
видеоролике систему работы школы с использованием физкультурнооздоровительных технологий, МОУ Ново-Харитоновская СОШ №10 с УИОП стала
лауреатом Всероссийского этапа Акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам».
22-24 декабря 2017 года в г.Санкт-Петербург проходил
V Всероссийский конкурс инновационных продуктов.

МОУ Дергаевская СОШ №23 стала победителем в номинации «Самый
успешный проект – 2017» в области патриотического воспитания. А директор
школы Яковлева Е.В. стала членом Невской Образовательной Ассамблеи. Огромное
спасибо коллективу за поддержку!
С 23 января на базе Раменской СОШ 4 проходили обучающие семинары по
профилактической программе "Здоровая Россия-Общее дело", рекомендованной
Министерством образования и науки РФ. Это Проект Общероссийской общественной
организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения
нации «Общее дело». Цель этой программы – содействие образовательным
процессам по развитию и укреплению в молодежной среде ценностей здорового
образа жизни, свободного от употребления алкоголя, табака и любых других
наркотических веществ.
Программа заключается в проведении интерактивных занятий с
использованием РКМ (развитие критического мышления) для учащихся с
просмотром и обсуждением видеофильмов о вреде алкоголя, табака и любых видов
наркотиков.
70 педагогов и представителей администраций школ Раменского района
еженедельно знакомились с особенностям реализации программы. Занятия подарок для учащихся 3-11 классов школ и уникальный практический материал
для педагогов.

17 января школа № 8 гостеприимно открыла двери для кадетов школ,
руководителей отрядов, руководителей образовательных учреждений и всех гостей
праздника, посвященного 10-летию кадетского движения в Раменском
муниципальном районе. В этот день ребята, посетив школьный музей,
познакомились с героическим прошлым 100-ой Свирской дивизии, проявили свои
навыки в разборке и сборке автоматов, в стрельбе из электронных пистолетов, в
укладке десантного парашюта. А на сцене актового зала состоялся праздничный
концерт, подготовленный кадетами разных школ.
19 января в г.о. Лыткарино состоялось открытие межмуниципального
(зонального) этапа V областной Олимпиады старшеклассников по избирательному
законодательству в 2017/2018 учебном году
В первенстве принимали участие команды-представители из городских округов
Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Люберцы, Лыткарино, Рошаль,
Шатура и Воскресенского, Раменского муниципальных районов.
Участники Олимпиады отвечали на тестовые задания по избирательному
законодательству и представляли свои командные выступления на тему:
«Президент России – это звучит гордо!». Также команды отвечали на блиц-вопросы.
После подведения итогов, решением жюри были определены победители и призеры.
от Раменского муниципального района в индивидуальном первенстве Призерами
зонального этапа стали:
1 место - Калиманов Иван, учащийся 10 класса Ильинская СОШ № 25
2 место - Молоков Ярослав, учащийся 11 класса Дергаевская СОШ №23

12 декабря в Доме Правительства Московской области прошло торжественное
награждение активных участников благотворительной акции «Школа утилизации –
электроника» Акция была организована Фондом природопользования при
содействии Министерства образования московской области и Министерства
экологии и природопользования Московской области.
В номинациях «Качество управление организацией и приведением акции»,
«Качество управление организацией и приведением акции среди территориальных
органов управлений образованием 20 и более школ», Комитет по образованию
администрации Раменского муниципального района был награжден Дипломами
победителя!!!

С 25 ноября 2017г. по 15 января 2018г. проходила Всероссийская выставка
образовательных организаций – прекрасная возможность познакомиться с системой
образования РФ. Каждому участнику выставки была предоставлена
возможность рассказать о своем образовательном учреждении, разместив на
электронных выставочных стендах визитные карточки образовательных
учреждений, информацию об истории школы, достижениях, основных показателях,
интересных проектах.
По результатам выставки были определены 10 лауреатов. (Их перечень
опубликован на официальном сайте Всероссийская Выставка РФ. В разделе
«Лауреаты») МОУ Раменская СОШ №5 в стала победителем! Всероссийская
выставка образовательных организаций.
12 марта председатель Комитета по образованию Раменского муниципального
района Асеева Н.А. вручила педагогическому коллективу заслуженные награды.
Победитель I степени Всероссийского конкурса научно – исследовательских и
творческих работ «Моя Россия» (общероссийский инновационный проект «Моя
Россия») – Дякин Дмитрий (Удельнинская Гимназия, руководитель Рыкалин
Александр Юльевич)
30 апреля - 2 мая 2018 года в ГБОУ ВО МО "Академия социального
управления" г.Москва состоялся XII Международный конкурс "Математика и
проектирование". Раменский муниципальный район в номинации "Финансовая
математика" представляла ученица 8 класса МОУ ООШ №18 пос.РАОС Грызлова
Дарья. Пройдя заочный отборочный тур, она была допущена к публичной защите
своего проекта "Оптимизация затрат школы на обучение одного ученика в год",
разработанного под руководством учителя математики Ирины Михайловны
Майсеенок. Исследование Дарьи с опорой на финансовые документы с сайта ОУ,
созданием модели расчетов затрат и разработкой "дорожной карты" оптимизации
государственных расходов в школе получил высокую оценку международного жюри.
Дарья Грызлова стала победителем XII Международного конкурса "Математика и
проектирование", награждена медалью и дипломом!
МДОУ № 42 - Победитель Регионального конкурса социальных проектов «Мы
вместе» в номинации – «Социальный ролик»
28.06.2018г. в ДК им. В.В.Воровского прошел Бал Медалистов. (Выпускниковмедалистов – 81 из 26 ОУ)

Профилактическая работа со школьниками
С
обучающимися
общеобразовательных
учреждений
Раменского
муниципалного района проводится большая работа по профилактике детского
дорожнотранспортного травматизма. В школах оформлены уголки по правилам
дорожного движения. С учащимися систематически проводятся занятия по
правилам безопасного поведения на дорогах с привлечением сотрудников ГИБДД
Раменского муниципального района.
Вопросы, связанные с профилактикой детского дорожно-транспортного
травматизма, обсуждаются на родительских собраниях.
Ежегодно проводится акция «Посвящение первоклассников в пешеходы», в
рамках которой из средств местного бюджета все первоклассники обеспечиваются
светоотражающими стикерами по безопасности дорожного движения.
Проведен муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо - 2016» с участием
работников ГИБДД ОМВД Раменского района.
В школах уделяется большое внимание работе, направленной на
профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.
В течение года реализовывался комплексный подход в решении вопросов
предупреждения детской преступности, определена система межведомственной
профилактической работы с несовершеннолетними.
По профилактике правонарушений, суицидального поведения, употребления
психоактивных веществ несовершеннолетними в течение года проведены
многочисленные мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни у подростков.
В образовательных учреждениях района проведены мероприятия в рамках
общепрофилактических акций «Каникулы - 2016», «Уроки для детей и их
родителей», «Спорт вместо наркотиков», «Класс без вредных привычек» и т.д.
Ежегодно проводятся районные этапы областного конкурса «Школа территория безопасности» и «Школа - территория здоровья».
С целью предупреждения подростковой преступности организуется занятость
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. Во время
функционирования летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
первоочередным правом зачисления пользуются дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, в том числе «трудные» подростки, состоящие на
профилактическом учете.
77% школьников, состоящих на профилактических учетах, посещают кружки на
базе школ, Центра дополнительного образования для детей, спортивные секции,
заняты во внеурочной деятельности.
В
целях
профилактики
правонарушений,
приобщения
к
труду
несовершеннолетних общеобразовательными учреждениями ведется работа по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от
учебы время через Центр занятости населения Раменского района.
Систематическая, совместная работа общеобразовательных учреждений с
субъектами профилактики правонарушений среди обучающихся позволяет
уменьшить остроту проблем детского неблагополучия, снизить количество

правонарушений и преступлений среди обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Одним из важных вопросов общеобразовательных учреждений являются
вопросы сбережения здоровья каждого ребенка. В течение года школы принимали
меры, направленные на формирование у детей потребности в здоровом образе
жизни,
всеобщую
раннюю
профилактику
заболеваемости,
внедрение
здоровьесберегающих технологий в образовательную сферу жизни ребенка,
предоставление психолого-педагогической помощи в любых ситуациях.
Компонент здоровьесберегающей деятельности присутствует как на уроках,
так и во внеурочной деятельности. Реализуются школьные программы, имеющие
практическую значимость и направленность на пропаганду здорового образа жизни.
Основными формами работы являются тематические классные часы для детей,
родительские собрания, фестивали, походы, туристические слеты, спортивные
праздники, экскурсии, дни здоровья и спорта, спартакиады, соревнования и т.д.
Летне – оздоровительная компания
В летний период велась активная работа по оздоровлению через систему
функционирования лагерей дневного пребывания. Всего оздоровлено 9057 детей.
В 35 лагерях дневного пребывания, расположенных на базе образовательных
учреждений, отдохнули 2103 ребенка. Еще 160 человек - в лагере дневного
пребывания на базе НОУ "Ковчег". На осенние каникулы запланировано проведение
школьных лагерей для 1000 учащихся. Для отдыха детей в загородных
оздоровительных лагерях было закуплено 467 путевок, в том числе 158 путевки в
Крым, 110 путевок на Черноморское побережье Краснодарского края, 199 путевок в
лагеря средней полосы России. Принято 56 комплектов документов на получение
компенсации. Произведены выплаты 15 обратившимся на сумму 188 тыс. руб.
В трудовых бригадах было занято 263 человека.
ЕИСДОП - Единая информационная система, содержащая сведения о
возможностях дополнительного образования. Это новый имидж учреждения Предоставление информации об актуальном состоянии системы дополнительного
образования детей; ведение базовых реестров; обеспечение предоставления
государственной
услуги
«Зачисление
в
образовательное
учреждение»; предоставление информации об образовательных программах в
электронном виде. Все учреждения дополнительного образования успешно
справлялись в течение года с данной функцией. Сейчас их 7: 4 –центра, 1 –хоровая
школа, 2 – ДЮСШ. В настоящее время продолжается комплектование наших
учреждений. На протяжении многих лет мы развивали межсетевое взаимодействие.
Задача: в этом году совместно и школам и учреждениям дополнительного
образования реализовывать совместные программы и провести необходимую
работу по зачислению детей в кружки и секции через портал госуслуг.

В этом году прием заявлений на получение муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время» также осуществлялся через
портал государственных и муниципальных услуг. Было подано 1578.
Бюджетом Раменского муниципального района в 2017 году в рамках
подпрограммы IV «Организация оздоровления и занятости детей и молодежи
муниципальной программы Раменского муниципального района «Образование
Раменского муниципального района» предусмотрены средства в размере 13 900 000
рублей, бюджету Раменского муниципального района выделена субсидия из
бюджета Московской области в размере 13 369 000 рублей.
В 2017 году для детей, зарегистрированных на территории Раменского
муниципального, района будет закуплено 163 путевки для отдыха в лагерях на
южном побережье Крыма на сумму 7954400. Путевки будут закуплены путем
проведения совместных торгов.
В программе и плане мероприятий предусмотрено финансирование на
организацию рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет и запланировано на эти цели более 4,5 миллиона рублей.
Эта работа проводится совместно с Центром занятости населения, который так же
оказывает финансовую поддержку работающим детям. Планируется задействовать
400 детей (июнь 310, июль 28, август 62 человека) на базе 23 образовательных
учреждений Раменского района и 50 детей, которые будут трудоустроены
Комитетом по социальному развитию, спорту и молодежной политики.
Традиционно самое большое количество детей будет занято в лагерях
дневного пребывания, плановый охват 2000 детей летом (июнь 1970 человек, август
30 человек) и 500 осенью на базе 30 образовательных учреждений. Среди задач:
спланировать работу этих лагерей не только в июне, но и в августе. Традиционно
приоритет для направления в любые типы и виды лагерей отдается
несовершеннолетним из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, а так
же детям, состоящим на различных видах учета. Кроме лагерей в муниципальных
учреждениях будет организован лагерь дневного пребывания в НОУ "Ковчег" с
плановой цифрой отдыхающих 160 человек. Средства на этот лагерь также
предусмотрены в бюджете района.

В пределах запланированных бюджетных средств и средств областной субсидии,
средств предприятий и профсоюзных организаций охват детей
различными формами организации отдыха и оздоровления должен составить по
итогам года 58% (целевой показатель) от общего числа проживающих на
территории района детей в возрасте от 7 до 15 лет (21843 чел.) – это 12669 детей.

