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Деятельность Управления образования администрации округа Муром и 
подведомственных образовательных учреждений направлена на обеспечение 
устойчивого функционирования и развития муниципальной системы 
образования, обеспечение государственных гарантий доступности качественннго 
образования на всех уровнях обучения и реализацию основных направлений 
государственной образовательной политики. 

Основные мероприятия, проводимые в системе образования округа, 
направлены на реализацию Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», майских Указов Президента Российской Федерации 
2012 и 2018 годов, федеральных государственных образовательных стандартов, 
решение задач государственных программ развития образования и 
муниципальной программы развития образования. 

Система образования округа Муром представлена дифференцированной 
сетью образовательных учреждений и состоит из 49 образовательных 
учреждений: 16 общеобразовательные школ, 31 детский сад, 2 учреждения 
дополнительного образования. 

Одна из основных задач муниципальной системы образования -
обеспечение доступности дошкольного образования. Система дошкольного 
образования в округе представлена 31 учреждениями, в которых на отчетный 
период воспитывается 6213 детей. Очередность в дошкольных учреждениях 
округа отсутствует. Основная задача по обеспечению местами детей в возрасте 
от 3-х до 7 лет выполнена в полном объеме, также предоставлены места всем 
детям в возрасте зт 2 месяцев до 3 лет, нуждающимся в дошкольном 
образовании. 

Дошкольное образовательное пространство округа сформировано с 
учетом запросов населения, удовлетворение их потребностей обеспечивается за 
счет вариативности сети. В детских садах работает 294 группы, из них 25 
групп компенсирующей направленности (369 детей) и 2 группы 
комбинированной направленности (32 человека). С учетом потребностей семей 
сохраняется практика получения детьми дошкольных образовательных услуг в 
различных режимах работы ДОО: 292 группа работает в режиме 10,5 часов, 
организована работа 2-х групп круглосуточного пребывания, востребованы 
родителями группы с режимом работы 12 часов. Кроме того, 540 детей 
получают помощь па 10 логопунктах, созданных на базе дошкольных 
учреждений (детские :ады № 4, 5, 7, 26, 29, 39, 48, 51, 90, 94). 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 
категорий граждан является система мер материальной поддержки. 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Псложением об организации образования в о.Муром, 
утвержденным решением Совета народных депутатов от 30.09.2008 года № 675 
(с изменениями и дополнениями) определены категории семей, имеющие льготы 
по оплате за детский сад. В отчетном периоде полностью были освобождены от 
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оплаты за присмотр и уход 247 человек, из них 101 (дети-инвалиды, дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей) по Федеральному Закону от 
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». На эти цели 
направлено 3984,2 тыс.рублей. На компенсацию части родительской платы 
израсходовано 33500,0 тыс.рублей. Обеспечивается социальная поддержка 
детей-инвалидов дошкольного возраста. Родители 102 детей-инвалидов 
получали за счет средств областного бюджета ежемесячную компенсационную 
выплату в сумме 1099 рублей, выплачено 1451,1 тыс.рублей. 

Приоритетной задачей современного дошкольного образования является 
задача сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Важное значение для 
укрепления здоровья имеет организация питания, которое осуществляется на 
основании 10-дневного меню в соответствии с нормами СанПиН. В 16 детских 
садах в штатное расписание введены должности калькулятора. Вопросы 
организации питания детей находятся на постоянном контроле управления 
образования. В отчетном периоде проведена проверка МБДОУ «Детский сад 
№ 4», МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ 
«Детский сад № 36», МБДОУ «Детский сад 39», МБДОУ «Детский сад № 43», 
МБДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад № 52», МБДОУ «Детский 
сад № 81», МБДОУ «Детский сад № 9», «Детский сад № 13» по организации 
сбалансированного питания детей. Все дошкольные учреждения реализуют 
комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий, внедряются различные 
здоровьесберегающие технологии. В детских садах работают 15 инструкторов 
по физической культуре. 

100% дошкольных образовательных учреждений реализуют основную 
образовательную программу дошкольного образования, разработанную на 
основе федерального государственного образовательного стандарта. 

30 детских садов (97%) имеют право на дополнительное образование детей 
и взрослых. В ДОУ реализуется 63 дополнительных общеразвивающих 
программ, по которым обучается 949 детей в возрасте до 8 лет. 

Одним из главных приоритетов в деятельности Управления образования 
является создание условий для совершенствования профессионального 
мастерства педагогов и повышение качества образования дошкольных 
образовательных организаций. Всего в системе дошкольного образования 
работает 515 педагогических работников. В отчетном периоде аттестовано 98 
педагогов, из них 32 педагога на высшую квалификационную категорию. 

В текущем учебном году курсы повышения квалификации прошли 222 
педагога детских садов. 

Высокую мотивацию к повышению профессионального уровня проявляют 
педагоги детских садов № 1, 3, 7, 14, 43, 62. 

Предметные Г М О продолжили свою работу по освоению и реализации 
инновационных технологий в обучении. В соответствии с образовательными 
потребностями педагогов дошкольных образовательных организаций создано 21 
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профессиональное творческое объединение с общим охватом 311 педагогов 
(56 % ) . Наибольшую активность в работе профессиональных творческих 
объединений проявляют воспитатели ДОУ № 3, 32, 38, 50, 52, 53, 54, 90, 6 
пос.Мех. 

На муниципальном уровне обобщен опыт 21 педагога детских садов. 
Высокую мотивацию в презентации опыта проявляют педагоги дошкольных 
образовательных организаций № 4, 6, 29, 51, 62. На региональном уровне 
обобщён опыт 4 педагогов (МБДОУ № 29 - 2, МБДОУ № 2 6 - 2 ) . 

Открытой площадкой для презентации передового опыта является 
«Педагогический вестник от А до Я», который издается ГМО воспитателей. 

В округе работают 9 опорных площадок (детские сады № 5 , №9, №13, №26, 
№ 29, № 5 1 , №53, №54, №81), 6 ресурсных центров (детские сады № 1 , №4, №6, 
№30, №62, № 90). 

В 2020 году функционировало 5 региональных инновационных площадок в 
дошкольных образовательных организациях (детские сады № 1, 26, 30, 62, 90), 
12 федеральных инновационных площадок (детские сады № 1, 4, 6 Мех., 9, 14, 
29,30, 43,51,53,62, 81). 

Эффективной практикой работы опорных площадок и ресурсных центров 
является проведение Единого методического дня. Положительный опыт в 
проведении Единого методического дня через сетевое взаимодействие 
продемонстрировали детские сады № 6 и № 81. 

В ходе подготовки ко I I муниципальному Форуму педагогических идей 
«От задач - к решениям: векторы качества образования» 113 педагогов детских 
садов представили свой опыт. Наибольшую активность проявили педагоги 
детских садов №43 , № 3 , №49, №32, №39, №36, №38, №13 , №29, № 1 . 

Впервые ресурс ный центр детского сада № 1 внедрил в практику работы 
проведение мастер - классов и методическую учебу по заявкам дошкольных 
образовательных организаций. Оказание адресной помощи обеспечивает 
положительные результаты. 

Профессиональные конкурсы - это развитие профессиональных 
компетенций, умение продемонстрировать педагогический стиль, раскрыть 
секреты педагогического мастерства. 

Растет мотивация работников дошкольных образовательных организаций к 
участию в конкурсах профессионального мастерства. 

В муниципальном конкурсе «Педагог года - 2020» приняли участия 11 
педагогов детских садов. Победителем конкурса «Педагог года - 2020» в 
номинации «Воспитатель года - 2020» стала Абрамова Людмила Павловна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29». 

Повышению престижа педагогической профессии и стимулированию 
творческой инициативы способствует муниципальный конкурс на выплату 
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денежного поощрения лучшим учителям. В конкурсе приняли участие 6 
воспитателей, по итогам которого 5 (детские сады № 1 , 4, 26, 29, 32) признаны 
победителями и полу^ или грант Главы. 

Во I I муниципальном сетевом проекте «Виртуальный детский мир» 
приняли участие 91 педагог ДОУ. Наиболее активные педагоги детских садов 
№ 45, 53, 62, 94. 

Победителями муниципального конкурса «Музыкальная карусель» 
признаны педагоги ДОУ № 49 (Бутысина Е.В.), ДОУ № 5 (Митрофанова Н.В., 
Преображенская А.В.), ДОУ № 29 (Ермилина Л.А.), ДОУ № 13 (Колганова Р.А.), 
ДОУ № 26 ( Каталымова В.А.), ДОУ № 6 (Пухова С.А.), ДОУ № 4 (Спиридонова 
И.А.), ДОУ № 36 (Михайлина Е.А.), ДОУ № 45 (Володина Д.А.), ДОУ № 90 
(Соленкова Т.В.). 

МБДОУ «Детский сад № 32» стал победителем регионального конкурса 
«Зеленый огонек», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 1» занял 2 
место в региональном конкурсе «Зеленый огонек». 

МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 30» стал победителем 
Всероссийского смотра -конкурса образовательных орназаций «Достижения 
образования» на основе многокомпонентного анализа. Во Всероссийском 
конкурсе «Образованте.Качество.Успех.» МБДОУ «Детский сад № 29» признан 
победителем, а также в этом конкурсе победителями стали инструктор 
физического воспитания Лисицкая В.В. и старший воспитатель Горшунова О.А. 
По итогам Всероссийского конкурса Диплом победителя и грант в размере 50 
тысяч рублей получила воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1» Боева С.А. 
Детские сады № 4, 6, 45, 32, 94 стали победителями конкурса «Образцовый 
детский сад». 

Особенно следует отметить воспитателей, которые добились высоких 
результатов в Российских конкурсах «Воспитатели России» - ДОУ № 6 
(Мирошниченко О.А.), ДОУ № 7 (Рыжакова С.Н.). 

276 детей дошкольного возраста стали победителями Всероссийских 
конкурсов «Росток» и « Человек и природа». 

Семья из МБДОУ «Детский сад № 14» стала победителем регионального 
конкурса «Экологическое пространство как средство формирования 
экологической культуры и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста». 

113 педагогов представили свои методические разработки на Ярмарку 
педагогических идей, 14 педагогов стали победителями данного конкурса. 

Переход на дистанционной режим мотивировал работников дошкольных 
организаций на поиск новых приемов и внедрение в практику современных 
образовательных технологий в работе с детьми и родителями. Интересные 
содержательные патриотические проекты, посвященные 75-летию Победы, 
реализовали детские сады № 1,4, 29, 53. 
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Высокую оценку ВИРО получил виртуальный проект детского сада №38 
«Третьяковская галерея». 

В целях повышения педагогической грамотности родителей детский сад 
№6 издает в онлайн формате интерактивную газету для родителей. 

В ДОУ создаются условия для полноценного педагогического 
сопровождения образовательного процесса. В детских садах работают 19 
педагогов-психологов, 21 учитель - логопед, 4 учителя-дефектолога. 

Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ на 01.01.2021 
года составила 30020,4 рублей (102,6%). 

Развитие начального, основного, среднего общего образования. 

В округе функционирует 16 общеобразовательных учреждений, из них 
15 средних общеобразовательных школ, в том числе 1 - гимназия, 1 - лицей, и 
1 основная общеобразовательная школа. В школах округа обучается 11509 
человек, в прошлом году - 11 370 чел. 100 % учащихся, нуждающихся в подвозе, 
обеспечены транспортом. Всего для этих целей используется 6 автобусов. Весь 
транспорт соответствует требованиям ГОСТ, установлены тахографы. Подвозом 
пользуются 225 детей. В декабре 2020 года был получен новый школьный 
автобус за счёт федеральных средств. 

В общеобразовательных учреждениях функционируют 420 классов 
возрастной нормы (прошлый учебный год - 422 класса). 

В 21 классе для детей с задержкой психического развития обучается 258 
учащихся на основании заключения ПМПК. 

В округе созданы условия для вариативного образования детей: открыты 
гимназические, лицейские, кадетские, профильные классы, классы 
коррекционно-развивающего обучения. Повышенный уровень образования 
обеспечивают 2 учреждения: МБОУ «Гимназия № 6» и МБОУ «Лицей № 1». 
Кроме того, в М Б О У С О Ш № 8 и МБОУ С О Ш № 18 открыты гимназические 
классы, в МБОУ С О Ш № 16 - лицейские. В классах повышенного уровня 
обучения (лицейские, гимназические) обучаются 1748 (15,2 % ) учащихся, что на 
162 человека больше, чем в предыдущий год. 

Семейное образование получают 22 учащихся (школы № 2, 3, 4, 7, 8, 13, 
15, 20, лицей № 1, гимназия № 6). 94 учащихся обучаются на дому. Важную 
социальную роль играют классы с заочной формой обучения при МБОУ СОШ № 
3, этой формой обучения пользуется 61 учащийся. 

Профильным обучением охвачено 100 % учащихся 10-11 классов, 
представлены все направления профильной подготовки (естественно-
математическое, социально - экономическое, гуманитарное, технологическое, 
оборонно-спортивное, инженерно-техническое). 
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В округе создана и развивается система образования детей с особыми 
потребностями развития, в том числе детей-инвалидов, направленная на их 
социальную адаптацию. Содерждание образования обучающихся данной 
категории определяется адаптированной образовательной программой. 

В лицее № 1, школах № 2, 3, 7, 12 создана универсальная безбарьерная 
среда для обучения цетей-инвалидов. Для 19 детей-инвалидов на базе МБОУ 
«Лицей №1» организовано дистанционное обучение в рамках основного общего 
образования. 

На базе Муниципального казенного образовательного учреждения 
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) Центр» 
на постоянной основе работает психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ПМПК). За 2020 год обследовано 736 детей, из них 123 школьного возраста. 
Консультативную помощь получили родители 525 детей. 

По федеральным государственным образовательным стандартам 
обучаются 1-10 классы, в пилотном режиме - 11 классы МБОУ СОШ № 8. Всего 
на обучение по ФГОС перешли 10821 обучающихся, что составляет 96,2 % от 
общего числа обучающихся. 

В феврале 2020 году проведено устное собеседование с обучающимися 9 
классов как условие допуска к государственной итоговой аттестации. 

В рамках подготовки к ЕГЭ в июне 2020 года прошла апробация 
технологии печати КИМ и сканирования экзаменационных материалов в 
пунктах проведения экзаменов по русскому языку, иностранному языку 
(письменно и устно), информатике, географии. 

57 (5,4 %) выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем 
образовании с отличгем, 45 (8,4 %) выпускников 11 класса награждены золотой 
медалью «За особые успехи в учении». 100% выпускников 9 и 11-х классов 
успешно освоили образовательные программы, всем вручены аттестаты 
соответствующего уровня образования. 

В ноябре 2020 года провели тренировочный экзамен по информатике и 
ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) с участием обучающихся 11 классов. 

В округе созданы условия для реализации потребностей населения в 
досуговой деятельности, в дополнительном образовании. В системе 
образования функционируют 2 учреждения дополнительного образования: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» и Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный (социально-педагогический) центр», в них занимаются 2213 
детей. Программами дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях охвачено 3470 детей. Принимаются меры по повышению 
заработной платы педагогов дополнительного образования. На 01.01.2021 года 
заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 
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образования , ПОДЕ едомственных Управлению образования, составила 
32 214,31 рублей (101,7%). 

В округе сложилась система поощрения учащихся, добившихся высоких 
результатов в различных видах деятельности. 11 лучших учащихся 8-11 классов 
получили денежное поощрение в размере 10,0 тыс. рублей; 8 учащихся получили 
персональную стипендию администрации округа Муром им. А.В.Ермакова. 

Одним из основных направлений развития одаренных детей является 
участие во Всероссийской олимпиаде. В январе-феврале 2020 года 90 учащихся 
приняли участие в 20-ти олимпиадах регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, что на уровне прошлого года. Вновь приняли участие в 
олимпиадах по технологии, ОБЖ. 

В текущем году завоевали 25 призовых мест: 

Рейтинг по школам: 

Гимназия № 6 - 4 призовых места 

МБОУ С О Ш № 2, 3, 4, 8, 15, 20 - по 2 призовых места 

Лицей № 1, школы № 12, Якиманско-Слободская - по 1 призовому месту. 

Приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 
младших школьников 10 учащихся 4-х классов по 3-м предметам: русскому 
языку, математике, окружающему миру. 9 учащихся стали победителями и 
призёрами (90%) 

Результаты: 
Русский язык - I место (№ 20), 1 место (прав, гимназия), 3 место (№ 4) 
Окружающий мир - 1 место (лицей № 1), 2 место (№ 8), 2 место (№ 28) 
Математика - 1 место (№18), 2 место (№ 20), 3 место (гимназия № 6) 
В прошлом год}' из 14 детей было 3 призёра (русский язык, математика - 3 

место; окружающий мир - 2 место). 

В областной научно - практической конференции обучающихся, 
посвященной юбилейным датам знаменитых ученых-земляков Николая 
Андреевича и Ивана Андреевича Ледневых учащаяся гимназии № 6 заняла 2-е 
призовое место. 

По итогам регионального конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы», который проводится при поддержке образовательного фонда 
«Талант и успех», образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) победителями 
стали учащиеся М Б О У СОШ № 8, МБОУ «Гимназия № 6». 

На базе М Б О У «Лицей № 1» функционировал ЯндексЛицей. 24 человека 
закончили первый курс обучения. Учащийся 8 класса занял 1 место в 
олимпиаде ЯндексЛицея в 2019-2020 учебном году, набрав максимальное 
количество баллов (330). 

В целях профессиональной ориентации делегация учащихся лицея № 1 
приняли участие вс Всероссийском форуме профессиональной навигации 
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«ПроеКТОриЯ» в г. Ярославле. В форуме принимали участие более 100 
педагогов с командами учащихся. Для педагогов прошли мастер-классы лучших 
практик профориентации в школе. 

Учащаяся М Б О У СОШ № 16 прошла профессиональные пробы и стала 
победителем в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia по компетенции юниоры «Дошкольное образование», 
проводимого на базе ГБПОУ ВО "Муромский педагогический колледж". 

10 учащихся прошли конкурсный отбор заочного этапа областной научно-
практической конференции школьников «Вектор познания» и защищали свои 
исследовательские работы в режиме онлайн. 5 учащихся (50%) заняли 
призовые места: 1 место (победитель) - МБОУ СОШ № 28 (2 чел.), МБОУ О О Ш 
№ 12 (1 чел.); 2 место (призер) - МБОУ СОШ № 15, 3 место (призер) -
Якиманско-Слободская СОШ. 

Учащиеся М Б О У «Лицей № 1» традиционно приняли участие в 
Балтийском научно-г нженерном конкурсе в г. Санкт-Петербург. Учащиеся 
представляли на конкурс шесть работ, в финал прошли две работы: секция 
«Биология» и секция «Техника». 

В отчетном периоде прошла 2-ая игра сезона школьной интеллектуальной 
лиги «Что? Где? Когда?» и школьной лиги КВН. 

В период с 03 февраля по 28 февраля 2020 года в образовательных 
учреждениях округа Муром была организована и проведена военно -
патриотическая акция «Служу Отечеству!». В школах округа прошли 
торжественные линейки, проведены классные часы, уроки мужества, встречи 
поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
событий военных конфликтов, с офицерами запаса, военнослужащими; акции 
«Поздравь ветерана», «Памятник», «Посылка солдату»; оформлены 
информационные уголки в школьных библиотеках «Служу Отечеству!». 

Завершилась акция окружным праздником «Юноши России присягают!», 
где в торжественной обстановке были награждены победители и призеры 
конкурсов и соревнований, а также вручены паспорта 24 детям, достигшим 14 -
летнего возраста. 1 место в общекомандном зачете по итогам Акции заняла 
СОШ № 19, 2 место - СОШ № 20, 3 место - С О Ш № 15. 

Прошел муниципальный этап регионального творческого фестиваля «Мир 
без войны.. .». В номинации «Художественное слово» - победителем стала 
ученица СОШ № 8. «Литературно - музыкальная композиция» - учащиеся 
Якиманско-Слободской СОШ, «Хореографическая постановка» - учащиеся 
СОШ №18, «Театр мсды» - учащиеся СОШ №18. 

В смотре - конкурсе творческих работ школьников «Я помню! Я 
горжусь!» на военно-патриотическую тематику приняло участие 138 учащихся 
из всех общеобразовательных школ. Работы победителей (ЦБР, школы №8, 18, 
12, гимназии №6) направлены на региональный этап. 
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В региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию дополнительного образования, реализующую 
дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 
направленности в 2019-2020 учебном году - МБУДО «Центр внешкольной 
работы» - занял 2 место. 

Экологи школ принимали участие в муниципальном этапе Всероссийского 
форума «Зеленая планета 2020», приуроченного к проведению Года памяти и 
славы в России, представляя работы индивидуального и коллективного ха
рактера. 6 учащихся и коллективов стали лауреатами Международного эко
логического форума «Зеленая планета», 13 лауреаты Всероссийского эколо
гического форума. 

В ЦВР прошсг муниципальный этап выставки «Зеркало природы» под 
девизом «Гордимся прошлым - ответственны перед будущим!». В выставке 
приняли участие 38 1 7 учащихся из 17 образовательных учреждений округа 
Муром. Было представлено 82 экспоната. Работы победителей направлены на 
областную выставку, три из них заняли призовые места (школы № 1 2 - 2 место, 
№8 - 4 место, гимназия №6 -2 место). 

В этом году педагогами города было организовано 3 эколого-
краеведческих экспедиции (лицей № 1 , школа №8), в которых приняли уча-стие 
20 юных экологов школ. По итогам экспедиций были представлены работы на 
экологические конкурсы. 

Прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса ЮИОС «Открытия 
2030». На конкурс было заявлено 16 работ. Лучшие работы были направлены 
для участия в областной конференции. На областной конференции 2 учащихся 
стали победителями (лицей № 1 , школа №19) и 3 учащихся - призеры (лицей № 1 , 
школа №8). 

Прошел муниципальный конкурс исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество». На конкурс было заявлено 16 работ. Три лучшие работы 
были направлены для участия в областном конкурсе. На областном конкурсе 1 
учащийся стал победителей (лицей №1). 

В полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» (г.Ярославль) 
от округа Муром вышло 7 учащихся в следующих номинациях «Твори!» - СОШ 
№ 2, «Познай себя» - Гимназия № 6, «Познавай Россию!» - СОШ № 8, «Расскажи 
о главном!» - Лицей № 1, СОШ № 13, «Делай добро!» - СОШ № 4, «Создавай 
будущее!» - Гимназия № 6. Обучающаяся 11 класса средней школы № 13стала 
победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена», финальное 
состязание которого проходило в Международном детском центре «Артек». 

Проведен муниципальный этап гуманитарной олимпиады школьников 
«Умники и умниць земли Муромской». Победителями финала (игра на 
дорожках) стали учащихся 10 класса МБОУ С О Ш №18 и Православной 
гимназии. Лучшим теоретиком стала учащаяся МБОУ Гимназия №6, на 
региональном этапе вошла в призёры. 
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206 учащихся приняли участие во Всероссийском историческом диктанте 
на тему событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы» на базе 
муниципальных площадок: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 20», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Гимназия № 
6». 

Учащийся 9 класса Якиманско-Слободской школы стал победителем 
федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений, успешно пройдя 
муниципальный и региональный этапы. 

Победители муниципального этапа конкурса «Юннат» приняли участие в 
регионалном этапе со следующим результатом: Платонова Анастасия ученица 
ООШ №12 (пед. Сулимова О.Н.) - 1 место; Тирон Никита ученик СОШ №18 
(пед. Одинцова Н.А.) - 2 место; Кузнецов Павел ученик Якиманско-Слободской 
СОШ (пед. Мозголова Л.В.) - 1 место. Учащаяся О О Ш №12 Маркина Софья 
(пед. Харитонова M B . ) заняла 1 место в региональном этапе Юниорского 
Международного водного конкурса «Хранители воды». 

В сентябре 2020 года прошли областные соревнования обучающихся 
«Школа безопасносих. Команда МБОУ С О Ш № 13 заняла 2 место по области в 
старшей возрастной группе. 

В июне 2020 года проведен окружной конкурс «Семья года - 2020» среди 
образовательных учрзждений приняли участие 35 семей в 6 номинациях. 17 
семей стали победителями и прзерами конкурса, их материалф были направлены 
на муниципальный конкурс. Почетным знаком администрации Владимирской 
области «Родительская слава Земли Владимирской» были направлены 
материалы многодетной семьи Ефремовых (МБОУ «Лицей №1), семья удостоена 
Почетного знака. На областной конкурс «Отцовство - долг и дар» были 
направлены материалы 2-ух пап (гиназия №6, ДОУ №29). В номинации 
«Лучший отец - общественный деятель» победителем стал папа ДОУ №29. 

Одна их главных стратегических задач - сохранение и укрепление здоровья 
детей. Большое значение для развития детского организма, предупреждения и 
лечения многих заболеваний имеет правильная организация питания. На 
обеспечение питания учащихся 1 - 4 классов в 2020 году направлено 21 981,0 
тыс. рублей, из них 1 334,9 тыс. рублей средства бюджета округа. На питание 
льготных категорий учащихся 1-11 классов было направлено 1 355,4 тыс. 
рублей средств бюджета округа. 

Во всех образовательных организациях функционируют медицинские 
блоки, соответствущие условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятель тости. 

100 % общеобразовательных организаций в феврале организовали работу 
пришкольных лагерей для учащихся 1-х классов (357 человек). 



В общеобразовательных учреждениях округа работает 643 
педагогических работника, из них 582 учителя. Кадровый потенциал 
характеризуется высоким образовательным уровнем, 89,5 % учителей имеют 
высшее профессиональное образование. 

В округе создаются условия для повышения профессионального уровня 
педагогов. 

Переход на дистанционное обучение выявил недостаточный уровень 
цифровой компетентности педагогов. В целях оказания методической помощи 
вне плана были организованы курсы «Технические аспекты организации 
электронного дистанционного обучения на базе региональной среды 
электронного дистанционного обучения (СЭДО)» в результате 312 педагогов и 
17 руководителей освоили технологию работы СЭДО Владимирской области. 

За отчетный период 1131 педагогов прошли обучение на курсах 
повышения квалификации. В связи с повышением роли классного руководителя 
в воспитательной работе курсы повышения квалификации по программе 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» прошли 425 педагогов. В ноябре 2020 года Сальникова Е.Ю. 
(школа № 8) представляла Владимирскую область на I Всероссийском съезде 
классных руководителей. 

Большую роль в совершенствования профессионального мастерства 
играет сложившаяся система корпоративного обучения педагогов. На базе МКУ 
ЦРПК с учетом профессиональных дефицитов и актуальных проблем создано 59 
профессиональных творческих объединений, 33 предметных методических 
объединений, в работу которых включено 100% педагогов. 

Повышению профессионального уровня педагогов способствует система 
работы 16 ресурсных центров и 14 опорных площадок. С 01 сентября 2020 года 
открыты вновь опорные площадки на базе школ №28, Якиманско -Слободской. 

Единые методические дни прошли на базе школ № 3, № 4, № 8, № 12, 
№ 18, лицея № 1, гимназии № 6, детских садов № 9, 13, 26, 53, 54, 90. 

Опыт работы образовательных организаций округа Муром изучают 
педагогические и руководящие работники Владимирской области. В феврале 35 
директоров школ области принимали участие в семинаре «Опыт реализации 
программы региональной инновационой площадки», который проходил на базе 
средней школы №2. Опыт работы педагогов Мурома получил высокую оценку 
коллег. 

Обобщение эффективного педагогического опыта - результат работы 
педагога. В отчетном периоде на муниципальном уровне обобщен опыт 35 
педагогов (лицей № 1 - 1 , школа № 2 - 2 , школа № 3 - 1 , гимназия № 6 - 1, 
школа № 7 - 2, школа № 8 - 2, школа № 1 3 - 1 , школа № 1 6 - 2 , школа № 18 -
1, школа № 28 - 1, Якиманско - Слободская школа - 1, МБДОУ № 1 - 1 , 
МБДОУ № 3 - 1 , МБДОУ № 4 - 3, МБДОУ № 6 - 3, МБДОУ № 20 - 1, МБДОУ 
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№ 2 6 - 1 , МБДОУ № 29 - 3, МБДОУ № 36 - 1, МБДОУ № 39 - 1, МБДОУ № 49 
- 1, МБДОУ № 51 - 2, МБДОУ № 62 - 2, МБДОУ № 90 - 1). 

Обобщен и занесен в региональный банк опыт 18 педагогов. 

Педагогические коллективы активно внедряют инновационные 
программы. Школы № 2, № 3, № 4, № 7, № 8, № 12, № 18, № 20, лицей № 1 
имеют статус региона ггьных инновационных площадок. 

Большую роль в повышении престижа педагогической профессии играют 
конкурсы профессионального мастерства. В целях стимулирования творческой 
инициативы, выявления эффективного опыта в феврале 2020 года прошел 
профессиональный конкурс «Педагог года-2020». Конкурс проходил по четырем 
номинациям. Победителем в номинации «Учитель года» стала Копылова С.А., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №16, в номинации «Самый классный 
классный» - Храмова В,А, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 1», в 
номинации «Лучший учитель года по ОБЖ» - Журкова А.С., учитель ОБЖ 
МБОУ «Гимназия № 6». 

В целях повышения эффективности, обновления форм и содержания 
методической работы, выявления и внедрения перспективных практик, прошел 
конкурс видеороликов «Учитель будущего - траектория развития», в котором 
приняли участие школы № 2, № 3, № 4, № 8, № 12, № 13, № 18, № 28, 
Якиманско - Слободская, ГМО учителей географии, Ш М О классных 
руководителей лицея № 1. 

По итогам регионального конкурса на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям победителем признана Одинцова Н.А., учитель биологии 
средней школы № 18, лауреаты - Помелина В.И., учитель русского языка и 
литературы средней школы № 8, Шмелёва О.В., учитель физики средней школы 
№ 19. 

Сложившаяся система работы с кадрами позволяет добиваться высоких 
результатов. В региональном конкурсе «Применение эффективных 
инструментов развития СОФТ навыков» победителями признаны Мухотдинова 
Е.Н. (школа № 18), Сальникова Е.Ю. (школа № 8). В региональном конкурсе 
«Дорогу осилит идущий» первое место - Конопкина С.А., второе место -
Ефремова Е.Е., третье место - Салтанова Г.Н. (школа № 13). В региональном 
конкурсе «Феофанове кий учитель» призерами признаны Манькова О.В. (школа 
№15), Лобанова Л.А. (школа № 7). В конкурсе методических разработок 
«Либеральные реформы в России: история и современность» гран-при получила 
Секирова Т.А. (лицей № 1). В конкурсе «Решение задач повышенной 
сложности» I место заняла Королева Л.В. (школа №4), I I место Шишина Е.Н. 
(школа № 18). 

Большое внимание уделяется совершенствованию управленческой 
компетентности руководителей образовательных организаций. По итогам 
регионального конкурса «Проектирование модели старшей профильной школы» 
первое место заняли школы № 2, 8, второе место - школы № 4, 18, третье место 
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гимназия № 6, школа № 16. Высокую оценку получили проекты управления 
школ № 2, 7, 4, 8, 12, 18, 20, Якиманско - Слободской, лицея №1 в конкурсе 
«Эффективное управление школой». 

Во Всероссийском конкурсе «Образование. Качество. Успех.» 
победителем признаны школы № 3, 4. Абсолютным победителем Российского 
конкурса «Вифлеемская звезда» признана школа № 2. 

Большая работг проведена к 75-летию Великой Победы. В Российском 
конкурсе школьных музеев лицей № 1 занял I место, школа № 18 - I I I место. В 
конкурсе «Растим гражданина» школа № 20 завоевала I I I место. 

Добились высоких результатов в Российских конкурсах «Мой лучший 
урок письма» - лицей № 1 (Храмова В.А.), школа № 2 (Морозова Н.А.), 
«Православная инициатива» - школа № 12 (Буза И.А.). В конкурсе классных 
руководителей на лучшую методическую разработку призером стала Храмова 
В.А. (лицей № 1). Призером конкурса «Преподавание истории в России и за 
рубежом» признана Серкова Ю.Б. (гимназия № 6). 

Педагоги образовательных организаций округа принимают активное 
участие в научно - практических конференциях, педагогических чтениях. 

На I I муниципальный Форум педагогических идей «От задач - к решениям: 
векторы качества образования». На Форум представлено 271 методических 
продукта из опыта работы педагогов, в том числе: 141 - из школ, 130 - из 
детских садов. 

В августе 690 педагогов приняли участие в методическом марафоне 
«Новые вызовы образования: идеи для будущего». На профессиональных 
площадках были нредставлены эффективные практики дистанционного 
обучения. 

Создаются условия для адаптации, активного включения в 
образовательное пространство округа и закрепления молодых педагогов в 
образовательных учреждениях. В школах округа с 01 сентября 2020 года 
приступили к работе ] 9 молодых специалистов. В округе создаются условия для 
адаптации, активного включения в образовательное пространство и закрепления 
молодых педагогов в образовательных учреждениях. Этому способствуют меры 
материального и морального стимулирования. В практику внедряются 
совместные заседания клубов молодых специалистов «Союз горячих сердец» и 
творчески работающих педагогов «Пеликан». В феврале занятие было 
посвящено презентации мастер-классов опытных учителей. 25 сентября 
состоялось первое в этом учебном году заседание Клуба молодых специалистов 
«Союз горячих сердец», которое прошло на базе отдыха «Озёрный». Молодые 
педагоги приняли участие в профессиональном квесте «Добро пожаловать» и 
круглом столе, который проводила начальник Управления образования 
И.И.Раевская. Системный подход к работе с молодыми педагогами позволяет им 
успешно адаптироваться и участвовать не только в муниципальных 
мероприятиях, но и в региональных. Опыт работы с молодыми специалистами 
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был представлен на областных курсах повышения квалификации специалистов 
управления образования, в региональном конкурсе «Моя образовательная 
инициатива». Активное участие молодые специалисты приняли в конкурсе 
видеороликов «Признание - 2020». Победители - педагоги школ № 3, 20, 
призеры - школы № 2, 8, 15, 18, 20. 

В 2020 году педагог лицея № 1 Ярославцев Д.М., учитель иностранного 
языка стал победителем в номинации «Время учиться». 

В отчетном периоде в соответствии с постановлением администрации 
округа Муром от 19.06.2012 № 1764 «О порядке выплаты денежной 
компенсации за найм (поднайм) жилых помещений молодым специалистам 
остродефицитных специальностей муниципальных общеобразовательных 
учреждений округа Муром» 1 учитель физической культуры (МБОУ СОШ № 
20) ежемесячно получал компенсацию расходов по оплате за найм (поднайм) 
жилого помещения из средств бюджета округа. 

Созданные условия обеспечивают совершенствование 
профессионального уровня и мастерства. В отчетном периоде 
квалификационную категорию получили 84 педагога, в т.ч. высшую категорию -
53 человека. 

Средняя заработная плата педагогических работников школ на 01.01.2021 
года составила 31466,98 рублей (ПО % ) , учителей - 32 399,82 рублей 
(113,3 % ) . 

Одной из первоочередных задач является создание условий организации 
образовательного процесса. 

Одним из самых важных направлений 2020 года была реализация 
национального п р о е к т а «Образование». Так, в 2020 году, в рамках «Цифровой 
образовательной среды» на приобретение компьютерной техники для 9 школ 
(школы №2, 4, 8, 13, 15, 16, 18, 19, 20) округа было направлено 15 887,7 тыс.руб. 
Федеральный проект ЦОС призван способствовать оптимизации школьного 
образования и гарантировать эффективное использование новейших технологий 
в процессе обучения. 

На создание условий в рамках программы «Доступная среда» детскому 
саду № 94 выделено 2 246,8 тыс.руб. На эти денежные средства произведены 
устройство пандуса и ремонт помещений для создания условий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Всего в 8 дошкольных учреждениях 
(детские сады № 5, 26, 29, 32, 62, 81, 90, 94) созданы условия для инклюзивного 
дошкольного образования детей - инвалидов. Показатель дошкольных 
учреждений, в которых создана безбарьерная среда увеличился до 25,8 % (в 2019 
году - 21,2 %, в 2018 году - 18,2 % ) . 

В 2020 году из областного бюджета округу Муром выделены денежные 
средства по следующим направлениям: 
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Профилактика и предотвращение коронавирусной инфекции (COVID-
19): на школы о к р у г а - 3 741,5 тыс.руб.; на детские сады - 2 012,5 тыс.руб. 
(израсходована вся сумма). На эти денежные средства в образовательные 
организации округа приобретены бесконтактные термометры, рециркуляторы, 
маски, перчатки, диспенсеры и хлоргексидин. 

- Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу 
учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду: на школы округа -
9 413,0 тыс.руб.; на детские сады - 5 000,0 тыс.руб.; на загородные 
оздоровительно-образовательные лагеря - 4 598,0 тыс.руб. (израсходована вся 
сумма). В рамках данных денежных средств произведены ремонтные работы в 
каждой образовательной организации. 

- Загородный оздоровительно-образовательный лагерь «Озерный» в 2020 
году получил областной грант в размере 1 000,0 тыс.руб. (на данные средства 
заменена АПС в корпусах, отремонтирована кровля корпуса, приобретено 
технологическое оборудование, электронный тир, оборудование для отрядного 
места), МБОУ С О Ш №15 - в размере 500,0 тыс.руб. (отремонтирован 
санитарный узел и приобретено музыкальное оборудование). 

На мероприятия по обеспечению безопасности образовательных 
учреждений израсходовано 3114,0 тысяч рублей (техническое обслуживание 
АПС; обслуживание подачи сигнала по системе «Стрелец» на пульт пожарной 
охраны; огнезащитная обработка тканей деревянных конструкций, санитарно -
гигиенические исследования). 

Управление образования реализует исполнение государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству. На отчетный период в замещающих семьях воспитывается 271 
ребенок, из них в семьях опекунов - 178 детей, в приемных семьях - 93. На 241 
ребенка законные представители получают денежные средства на содержание, 
из них 12 детей - инвалидов. По состоянию на 01.01.2021 года на содержание 
детей в замещающих семьях, а также на компенсацию платы за проезд до места 
учебы и обратно, коммунальных услуг израсходовано 46 071 121, 08 рублей. В 
целях защиты жилищных и имущественных прав несовершеннолетних за 
отчетный период Управлением образования подготовлено 224 приказа по 
сделкам с недвижимостью с участием несовершеннолетних. 

Начальник 
Управления образования И.И.Раевская 
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