
   
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.10.2022 № 427/53 

 

О состоянии и тенденциях развития 

системы образования городского округа 

Щёлково в 2022-2023 учебном году 

 

 Заслушав в соответствии с Положением о Комитете по образованию 

Администрации городского округа Щёлково Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 

23.04.2019 № 934/87, информацию Комитета по образованию Администрации 

городского округа Щёлково о состоянии и тенденциях развития системы 

образования городского округа Щёлково в 2022-2023 учебном году, Совет 

депутатов городского округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению информацию о состоянии и тенденциях развития 

системы образования городского округа Щёлково в 2022-2023 учебном году 

(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по вопросам 

образования и молодёжной политики (Королева К.И.). 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                                                           М.Н. Тарасова 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов городского округа 

Щёлково Московской области 

от 26.10.2022 № 427/53 

 

Информация о состоянии и тенденциях развития системы образования 

городского округа Щёлково в 2022-2023 учебном году 

Сеть образовательных организаций городского округа Щёлково 

представлена 49 муниципальными образовательными учреждениями, это: 

16 детских садов, 23 школы, 10 организаций дополнительного образования, 

а также 2 частных детских сада, 2 православные гимназии, 1 муниципальное 

учреждение дополнительного профессионального образования. 

В сфере образования городского округа Щёлково работают опытные и 

востребованные педагоги. Но пришли и новые, сильные, современные молодые 

специалисты. 

Для успешной работы системы образования необходимо создать 

соответствующие, комфортные условия. Так, достроен новый корпус МБОУ 

Щёлковский лицей № 7 ГОЩ на улице Шмидта (275 мест). Долгое время лицей 

осуществлял образовательную деятельность в две смены. С 1 сентября нового 

учебного года обучающиеся будут обучаться в одну смену, что позволит им 

заниматься внеурочной деятельностью. Продолжается строительство нового 

здания МАОУ СОШ № 11 им. Г.С. Титова ГОЩ (550 мест). Активно ведётся 

строительство новой школы (825 мест) в микрорайоне Финский. Эта школа 

очень важна для жителей микрорайона и городского округа в целом. Начато 

строительство долгожданной школы (550 мест) в Новом городке. Введение всех 

названных объектов в эксплуатацию позволит сделать жизнь людей более 

комфортной, а образование нашего округа – более современным и 

качественным. 

Однако в городском округе Щёлково не только строятся новые школы. В 

этом году по Президентской программе отремонтированы две сельские школы. 

Это МБОУ СОШ № 20 ГОЩ (п. Краснознаменский) и МБОУ СОШ № 26 ГОЩ 

(д. Ново). Уже 1 сентября обучающиеся войдут в светлые и обновленные здания. 

Большая часть образовательных учреждений городского округа Щёлково 

построены несколько десятков лет назад и требуют ремонта и модернизации. 



Ремонтные работы летом 2022 года активно проводились в детских садах, 

школах и организациях дополнительного образования, всего на общую сумму 

65 035 805 руб. Отремонтированы кровли, системы отопления, входные группы, 

сделан ремонт помещений и многое другое. 

В городском округе Щёлково создаются условия не только для 

повышения качества образования, но и большое внимание уделяется 

талантливым учителям и одарённым детям. Например, 10 педагогов получили 

Грант Главы городского округа Щёлково за высокие результаты в 

профессиональной деятельности и 37 детей удостоились Гранта Главы 

городского округа Щёлково одарённым детям и талантливой молодёжи в области 

предметных олимпиад. 

Традицией стал и муниципальный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года». Впервые 21 педагог, а не только победители, получили Грант 

Главы городского округа Щёлково. 

Присуждение Грантов говорит о высоком качестве образования 

обучающихся, одним из показателей которого считается государственная 

итоговая аттестация. В 2021-2022 учебном году 2 178 девятиклассников 

успешно сдали основной государственный экзамен, а 158 выпускников 

получили аттестаты особого образца. 

Непростое испытание выдержали 894 обучающихся 11-х классов, сдавая 

единый государственный экзамен. Все они показали прекрасные результаты: 

110 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении», 

17 выпускников получили 100-балльные результаты по разным предметам, их 

подготовили 13 педагогов.  

Впервые в городском округе Щёлково появились мультибалльники. Ими 

стали выпускники МБОУ Щёлковский лицей № 7 ГОЩ Кривко Сергей 

(математика, русский язык) и Масько Вероника (обществознание, литература). 

Щёлковские ребята на всероссийской олимпиаде школьников показали 

блестящие результаты. На региональном этапе – 136 призеров. На 

заключительном этапе – 6 призеров. 

Важным показателем развития системы образования округа является 

участие муниципалитета в федеральных и региональных проектах. 



Образовательные организации активно принимают участие в федеральных 

проектах. Успешно ведется работа и в региональных проектах, таких как: 

«Подмосковный PRE-SCHOOL», «Эффективная начальная школа», «Школы, 

которым можно доверять», «Школа полного дня», «Умная школа», «Центр 

детских инициатив». Большая часть этих проектов реализуется в школе-

флагман. 

В наше время особое место занимает патриотическое воспитание детей. С 

1 сентября во всех школах учебная неделя будет начинаться с поднятия 

государственного флага и исполнение гимна. В учебную программу в 

обязательном порядке введен урок «Разговоры о важном». Наша задача – 

правильно донести информацию о событиях в мире и воспитать в детях глубокое 

чувство патриотизма. Работа по патриотическому воспитанию ведется 

систематически. 

В городском округе Щёлково функционирует отделение Всероссийского 

движения «Юнармия» и объединяет 686 юнармейцев. В этом году 186 

школьников 9-10-х классов городского округа Щёлково побывали на сборах по 

основам подготовки к военной службе в лагере «Авангард». 

2022 год – непростой, особенно для тех, кто вынужден был покинуть 

родной дом. Школы и сады оказали помощь, участвуя в акциях «Доброе дело» 

и «Книги детям Донбасса». 

На данный момент в детских садах нашего округа воспитываются 

35 детей, а в школах обучается 78 ребят, прибывших с территорий ДНР, ЛНР. 

Особое место в учреждениях занимает оздоровительная кампания, ведь 

именно в летний период дети должны отдохнуть и набраться сил перед новым 

учебным годом. 

В загородных детских оздоровительных лагерях: «Юнармеец» и «Лесная 

сказка» – отдохнули 1 708 детей. На базе школ функционировали 18 лагерей с 

дневным пребыванием (отдохнули 984 ребёнка), и на 25 оздоровительных 

площадках на базе организаций дополнительного образования отдохнули 1 357 

детей. В Лагере «Юность» в Крыму отдохнули 92 ребёнка. 

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Для них созданы специальные условия обучения. В 2021-2022 учебном 



году продолжили работу ресурсные и инклюзивные классы: в МАОУ Медвежье-

Озёрская СОШ № 19 ГОЩ, в МАОУ СОШ № 4 им. П.И. Климука ГОЩ. В этом 

году такой класс будет создан в МБОУ СОШ № 27 ГОЩ. Обучающиеся этих 

школ активно принимали участие в различных конкурсах, по результатам 

которых они получили именную стипендию Губернатора Московской области. 

Развитие системы образования немыслимо без участия в инновационной 

деятельности. Образовательные организации городского округа Щёлково 

активно участвуют в экспериментальных, инновационных, пилотных и 

стажировочных площадках на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

Также продолжается научно-методическое сотрудничество с 

федеральными и региональными учреждениями, работающими в сфере 

образования. 

Необходимо отметить достижения образовательных организаций. 

МАОУ СОШ № 8 ГОЩ стала победителем Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «Школа года – 2021». Детский сад № 35 

«Родничок» ГОЩ стал победителем Всероссийского открытого смотр-конкурса 

«Детский сад года». МАДОУ Детский сад № 18 «Росинка» стал победителем 

Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2022». МБУДО 

Медвежье-Озёрская Детская школа искусств ГОЩ стала лауреатом-

победителем VIII Всероссийской ежегодной выставки образовательных 

организаций. 

Педагоги, победившие в региональных и федеральных конкурсах: 

 - Татьяна Сергеевна Бородулина, учитель-логопед структурного 

подразделения МАОУ СОШ № 17 с УИОП ГОЩ – детский сад «Карамелька», 

вошла в десятку лучших учителей-дефектологов регионального этапа 

IV Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России»; 

 - Евгения Игоревна Шашина, педагог дополнительного образования 

Центра «Романтик», стала победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям»; 



 - Вячеслав Геннадьевич Смольняков, заместитель директора МАОУ 

СОШ № 17 с УИОП ГОЩ, вошел в десятку сильнейших завучей Подмосковья 

регионального конкурса «Завуч года»; 

 - Инга Юрьевна Успенская, воспитатель детского сада № 21 

«Загоряночка», стала победителем в номинации «Особому ребёнку лучший 

педагог» регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья – 2022». 

Щёлковские обучающиеся также достойно представили городской округ 

на конкурсах, фестивалях, соревнованиях и состязаниях различного уровня. Их 

успехи отмечены заслуженными наградами. 

25 августа 2022 года в Доме Правительства Московской области 

состоялся Форум педагогов Подмосковья, где были подведены итоги 

2021-2022 учебного года. 14 школ городского округа Щёлково вошли в 

«Зелёную зону». В топ-100 лучших школ Подмосковья вошли образовательные 

организации городского округа Щёлково: МАОУ СОШ № 17 с УИОП ГОЩ, 

МАОУ СОШ № 8 ГОЩ, МАОУ «Гимназия № 2» ГОЩ, МАОУ СОШ № 3 ГОЩ, 

МАОУ СОШ № 12 им. В.П. Чкалова ГОЩ. 

В топ-50 лучших школ Московской области по количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы России, вошла МАОУ «Щёлковская гимназия № 

6» ГОЩ. 

Грант «Умные школы» получат 4 школы, которые продемонстрировали 

высокий уровень достижений в работе педагогического коллектива, 

отразившийся на результатах участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников. Это МАОУ СОШ № 8 ГОЩ, МАОУ СОШ № 3 ГОЩ, МАОУ 

«Щёлковская гимназия № 6» ГОЩ, МБОУ Щёлковский лицей № 7 ГОЩ. 

С целью повышения престижа и социальной значимости профессии 

педагога принимаются финансовые и социальные меры поддержки. Многое в 

данном направлении сделано. В 2021-2022 учебном году обладателями 

сертификата подпрограммы «Социальная ипотека» государственной 

программы Московской области «Жилище» стали: Столяров Евгений 

Дмитриевич – учитель МАОУ «Гимназия № 2» ГОЩ, Соснина Ксения 

Владимировна – воспитатель детского сада «Березка», структурного 

подразделения МАОУ СОШ № 11 им. Г.С. Титова ГОЩ, Киселева Юлия 



Геннадьевна – воспитатель детского сада «Карамелька», структурного 

подразделения МАОУ СОШ № 17 с УИОП ГОЩ. 

 


