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Высший орган общественно-государственного управления 

образованием района - муниципальный общественный Совет по развитию 
образования Малоярославецкого района.   

В аппарате отдела образования работают 7 сотрудников: заведующий, 
заместитель заведующего, 5 главных специалистов.   

 Общее образование  
В районе функционируют 18 образовательных учреждений (16 –

муниципальных и 2 – негосударственных), в которых обучается 6047 
обучающихся. 
Муниципальные: 1- гимназия, 6- средних школ, 7 - основных школ, 1- 
основная школа-интернат, 1- начальная школа 
Негосударственные: «Православная гимназия» Свято-Никольского 
Черноостровского женского монастыря и частное образовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа   г. Малоярославца 
«Ковчег» (лицензия на обучение детей в начальной школе). 

   Наполняемость классов в городских школах – 24 чел., сельских – 13,5 чел. 
82% учащихся района  обучаются в школах, которые соответствуют 
современным требованиям.  
  В 2014/15 учебном году по новым стандартам обучаются все ученики 
начальной школы.В пилотном режиме отрабатывается введение 
стандартов в основной школе. В 7-ми средних общеобразовательных 
организациях района в 5, 6 и 7-х классах  42,7 %от общей численности 
обучающихся на данной ступени занимаются по новым ФГОС.    В 2014 
году по результатам ЕГЭ высокие баллы от 80 до 100 набрали 56 человек 
(63 результата), в том числе 100 баллов – 2 человека. Ежегодно более 10% 
выпускников получают аттестаты с отличием. 91% выпускников 11-х 
классов поступают в ВУЗы. В 2014 году по итогам областных олимпиад 20 
старшеклассников стали победителями и призёрами в 12-ти олимпиадах – 
22 призовых места. 
    Ежегодно  10 старшеклассников награждаются премией Главы районной 
администрации за особые успехи в обучении, творческие и  спортивные 
достижения. 
В районе работает 8 областных инновационных площадок по отработке 
различных направлений деятельности: Малоярославецкий информационно-
методический центр, школа №4,  Ерденевская средняя школ (2 площадки), 
Кудиновская средняя школа, МДОУ №5 «Солнышко», МДОУ «Сказка», 
ДОУ № 6 «Синяя птица» 
    На базе Кудиновской средней общеобразовательной школы 
функционирует районный ресурсный центр, где в рамках учебного плана 
старшеклассники школ района приобретают рабочие специальности. 
  522 обучающихся (29% от числа сельских школьников)  из 9-ти школ 



района охвачены организованным подвозом к месту обучения и обратно. 
12 школьных автобусов обслуживают 50 населенных пунктов. Дневной 
пробег автобусов  «Школьный» составлял 924 км. 

В рамках ПНП «Образование» шесть школ  района стали победителями 
Всероссийского конкурса среди образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы (СШ №1, №2, Гимназия, 
Детчинская СШ, Ерденевская СШ, Кудиновская СШ). 

Семь школ - победители конкурса «Лучшая школа Калужской области». 
Три школы имеют статус «Школа, содействующая укреплению здоровья». 

 Дошкольное образование  
В районе работают 14 дошкольных муниципальных образовательных 
учреждений. Кроме этого три школы в своем составе имеют дошкольные 
группы (Березовская, Панская школа-интернат и Торбеевская), на базе 
районного Центра внешкольной работы открыты бюджетные группы для 
детей, не посещающих детские сады. Всеми формами дошкольного 
образования охвачено 2902 человека, что составляет 86 % от численности 
детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, зарегистрированных в 
Малоярославецком районе. В 2014  году:  

-открыты дополнительные места полного дня для 78 детей в 4-х 
детских садах. 

- открыты группы кратковременного пребывания на 180 мест во всех 
детских садах города и в п. Детчино; 

- открыты группы круглосуточного пребывания в 4-х МДОУ на 55 мест 
- открыт детский сад при Торбеевской основной школе на 90 мест. 
Все дети в возрасте от 2,5 до 7-ми лет, вставшие на учет для получения 

места в ДОУ, обеспечены местами в детские сады. 
МДОУ №5 «Солнышко» и №6 «Синяя птица» - областные пилотные 
площадки по внедрению ФГОС дошкольного образования в опережающем 
режиме 

 

 Дополнительное образование 
Малоярославецкая детско-юношеская спортивная школа. 973 

учащихся района занимаются в 6 отделениях: греко-римская борьба, лыжные 
гонки, волейбол, футбол, пауэрлифтинг, полиатлон. Из числа занимающихся 
в 2013 году было подготовлено: 3 кандидата в мастера спорта по 
пауэрлифтингу, 18 учащихся первого разряда, из них 5 по полиатлону и 13 по 
лыжным гонкам. Массовые разряды присвоены  129 юным спортсменам. 
Центр внешкольной работы - В 2014 году присвоено звание «Лучшее 
учреждение дополнительного образования Калужской области». 
Функционировало 75 групп для детей дошкольного и школьного возраста по 
6 направлениям: художественно-эстетическое, военно-патриотическое, 
спортивно-техническое, туристско-краеведческое, культурологическое, 
социально-педагогическое Охват учащихся дополнительным образованием в 
МОУ ДОД ЦВР составил 17,8 % от общего количества учащихся района.  



   С 2004 года ЦВР -  ресурсный центр по предпрофильной 
подготовке учащихся 9 классов. В 10-ти группах предпрофильной  
подготовки прошли обучение в рамках учебного плана 258 
старшеклассников.  

Общий охват детей дополнительным образованием составляет 84%. 

 «Центр диагностики и консультирования» - победитель областного 
конкурса «Калужская область - территория любви». В Центре детям 
оказывают профессиональную помощь психологи, логопед,  врач, 
социальный педагог. Одно из направлений  - работа с замещающими 
семьями. На базе Центра функционирует школа для кандидатов в приёмные 
родители для Малоярославецкого, Жуковского, Боровского, Медынского, 
районов и г. Обнинска. Специалисты оказывают методическую помощь 
педагогам образовательных учреждений района по психолого-
педагогическому сопровождению введения ФГОС, профильного обучения, 
профилактике ПАВ. 

Информационно-методический центр – победитель Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Профи». 

На базе района открыты 8 областных инновационных площадок, два 
ресурсных центра федеральных стажировочных  площадок (Гимназия, 
Ерденевская СШ). 
           В районе создано 19 районных методических объединений,  2 опорно-
методических центра, 8 ресурсных центров и 13 муниципальных 
инновационных площадок. 

Кадры 
В муниципальной системе образования занято 1687 чел, в том числе 

педагогических работников–  792 чел., из них 487 в школах ( в том числе 387 
учителей), 268 в детских садах и 37 в учреждениях дополнительного 
образования.  

Образовательный ценз учителей: с высшим образованием - 322 чел. 
(83,2%), со средним специальным – 65 чел. (16,8 %).  15 работников имеют  
почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» и 
«Заслуженный работник образования Калужской области», отраслевыми 
наградами награждены  213 чел. 

11 педагогических работников награждены премией имени народного 
учителя РФ А.Ф.Иванова. 

    В рамках реализации ПНП «Образование» 32 педагога стали 
победителями конкурса на получение денежного поощрения. Для поднятия 
престижа  учительской профессии с 2000 года в районе выплачивается 
муниципальная премия Главы администрации Грант  «За заслуги в 
образовании» по результатам  учебного года и вручается «золотое» перо «За 
верность педагогической профессии» учителям, чей педагогический стаж 
составляет более 40 лет. 
        В соответствии с решением Малоярославецкого Районного Собрания 
депутатов  за наём жилых помещений ежемесячно из районного бюджета  



выплачивается денежная компенсация учителям в размере двухкратного 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калужской 
области. 

Приоритетные направления деятельности отдела образования 

на 2014 – 2015 учебный год. 

o Обеспечение и расширение доступности дошкольного      
образования для всех жителей района. 

o Введение     федерального     государственного     
образовательного     стандарта дошкольного образования. 

o Интеграция общего и дополнительного образования в рамках 
введения ФГОС. 

o Повышение воспитательного потенциала образовательных 
учреждений, организация патриотического воспитания 
школьников 

o Развитие учебно-материальной базы системы общего 
образования. 

o Совершенствование   учительского   корпуса,   развитие   
профессионального   и творческого потенциала педагогических 
работников. 

o Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей. 
o Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Адрес: 249096, Калужская область,г.Малоярославец, ул.Горького, д.31 
/ф (48431) 2-16-28;   e-mail: ronomaloyar@yandex.ru 

 


