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Кол-во учреждений  
на 01.01.2014г. 

Кол-во учреждений  

на 01.01.2015г. 

23 из них: 

16 общеобразовательных школ, 

1 гимназия,  

1 лицей 

1 центр психолого-медико-
социального сопровождения, 

 3 ДОУ, 

1 учреждение дополнительного 
образования 

   

21 из них: 

16 общеобразовательных школ, 

1 гимназия, 

1 лицей, 

1 центр психолого-медико-
социального сопровождения 

1 учреждение дополнительного 
образования 

1 учреждение среднего 
профессионального образования 

Оптимизация и реорганизация сети 
учреждений образования 



Охват детей  
дошкольным образованием 



Обеспечение доступности  
дошкольного образования 

Вариативные формы дошкольного образования 

Лекотеки для детей с 
проблемами в здоровье 

6 
 

Службы ранней помощи 
6 
 

Семейные детские сады 38 

Центры игровой поддержки для 
детей раннего возраста 

2 

Группы кратковременного 
пребывания 

 

51 
 



Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 Рост 

Кол-во учащихся, набравших 100 баллов 11 15 14 29 23 +109% 

Кол-во учащихся, набравших 180 баллов по трём 
предметам 

 
643 785 799 891 719 +11.8% 

Кол-во учащихся, набравших 200 баллов по трём 
предметам 

 
408 530 535 615 509 +24.7% 

Кол-во учащихся, набравших 220 баллов по трём 
предметам 

 
217 320 313 395 321 +48% 

Повышение качества образования 



Повышение качества образования 

 

 

В 2013-2014 учебном году 174 школьника стали победителями и 

призерами городского этапа Всероссийской олимпиады  

школьников и Московской олимпиады школьников  

(на 12 % больше, чем в 2012-2013 учебном году) 

 



O 58% школ Зеленоградского округа вошли в рейтинг 400 школ столицы, 
показавших высокие образовательные результаты в 2013/14 учебном 
году. 

O 4 школы вошли в ТОП-500 (лучшие школы России) – лицей № 1557, школа 
№ 853, гимназия № 1528, школа № 1353 (в 2013 году таких школ было 2). 

O 60%  школ округа стали победителями московского конкурса в рамках 
проекта «Школа новых технологий» (средняя цифра по Москве – 30%). 

O 16 школ получили статус региональных площадок по формированию 
инновационной образовательной среды. 

O Лауреатами Гранта правительства Москвы в сфере образования стали 4 
педагога (школа 853, лицей № 1557). 

O 7 педагогов округа победили в конкурсе лучших учителей в рамках 
Приоритетного национального проекта «Образование» (школы  №№ 
1739 и 1353, гимназия № 1528, школы №№ 1194 и 853). 

O Зеленоградское окружное управление образования  заняло 1-е место в 
Городском конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе. 

 
 

Достижения  
в образовательной деятельности 2014  



Создание крупных образовательных 
комплексов в 2014 году 

Корп 2313      
280 мест  5043.2 кв.м.  

Корп 2312  
550 мест  12811 кв.м.  

Корп 2311      
300 мест  5599.3 кв.м.  

Здание ДОУ  

Здание Школы 

Здание БНК 
( блок начальных классов) 



№ 
п/п 

Амбулаторный 
центр 

Присоединенные 
филиалы 

Плановая мощность 

1 ГП № 201 ГП №№ 152, 230 
4600 посещений в 

смену 

1 ДГП № 105 ДГП №№ 54,84,90 
1 440 посещений в 

смену 

Стационарных учреждений - 2 (ГБ № 3, Хоспис № 6).  
Амбулаторно-поликлиническую помощь в округе оказывают  
3 учреждения, в том числе 2 амбулаторных центра для взрослого  
и детского населения, 1 поликлиническое отделение в составе  
ГБ № 3 для взрослого населения. 
Специализированных учреждений - 3 (2 стоматологические 
поликлиники, 1 психоневрологический диспансер). 

Учреждения здравоохранения округа 



Учреждения 
 

Кол-во учреждений 
на 01.01.2014г. 

Кол-во учреждений 
на 01.01.2015г. 

Публичные библиотеки 8 
 

1 
 

Детские школы 
искусств 

5 
 

5 

Клубы  2 2 

Театр  1 1 

Музей 1 1 

Выставочный зал  1 - 

Учреждения 
молодежной политики 

2 2 

Оптимизация и реорганизация сети 
учреждений культуры 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

РУСЗН Матушкино-Савелки РУСЗН Крюково РУСЗН Панфиловский 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

ГКУ СРЦ «Крюково» 

ГБУ ЦСПСиД «Зеленоград» 

ГБУ РЦИМФКиС 

Филиал «Крюково» 

Филиал «Савелки» 

Филиал «Солнечный» 

ГБУ РЦДИ «Ремесла» 

Система социальной защиты населения ЗелАО  
города Москвы по состоянию на 01.01.2015 



 

O Доплаты к пенсиям до социальной нормы – 47,6 тыс. 
пенсионеров 

O Детские пособия – 9,9 тыс. детей 

O Единая городская денежная выплата – 21,6 тыс. чел. 
(региональным льготным категориям граждан) 

O Санаторно-курортное лечение – 3604 человек 

O Единовременная материальная помощь к годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне  - 4939 
ветеранам 

O Бытовая техника – 95 ветеранам 

Меры по социальной поддержке  
жителей округа в 2014 году 



- 19,8 тыс. социальных услуг предоставлено на платной основе (в 2013 году 13,1 тыс. услуг); 
- ежемесячно 90  ветеранов войны и труда получают горячее питание в кафе, ресторанах и 
столовых округа; 
- 416 участников и инвалидов войны обеспечены устройством  «Тревожная кнопка». (в 
настоящее время потребность в устройстве «Тревожная кнопка» отсутствует); 
- 599 человек прошли обучение  основам компьютерной грамотности для граждан пожилого 
возраста  и инвалидов на базе центров социального обслуживания и  образовательных 
учреждений округа. 
-  оказание продовольственной помощи в виде электронного социального сертификата – в 
2014 году 7 525 человек получили продовольственную помощь в виде электронного 
сертификата (в 2013 году – 4 574 человек). 
- работает  группа краткосрочного пребывания для детей «Город друзей» на базе филиала 
«Солнечный»; 
- реализуются детские инновационные программы: «Адрес детства - Россия», «Город 
друзей», «С книгой по жизни»; 
- новое направление в проведении реабилитационных мероприятий с категорией инвалидов 
по слуху - программа «Говорящие руки»;  
- занятия по самообороне для пожилых людей; 
- «Школа волонтеров» привлечение добровольческого движения для оказания различных 
видов помощи нуждающимся гражданам;   
- функционируют 68 различных клубов и кружков на базе ТЦСО (5 тыс. человек). 
 

Новые формы  
социального обслуживания 



Ремонтные работы в учреждениях 
социальной сферы 

Отрасль 
Ремонт 

(млн.руб.) 
Благоустройств

о (млн.руб) 
Оборудование 

(млн.руб) 

Образование 70.5  82,1 17,6 

Здравоохран
ение 

170 - 10,8 

Социальная 
защита 

31,7 - 18,6 

Культура 385,65 - 1,5 



O Развитие здравоохранения города Москвы ("Столичное 
здравоохранение") 

O Развитие образования города Москвы ("Столичное 
образование") 

O "Социальная поддержка жителей города Москвы" 

O "Культура Москвы" 

O “Развитие индустрии отдыха и туризма" 

Первоочередные государственные программы  
города Москвы на среднесрочный период  

(2012-2016 гг) в социальной сфере 



O Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

O Создание нового учреждения - ГБУ Центр поддержки семьи и детства 
«Зеленоград» путем реорганизации Социально-реабилитационного центра 
«Крюково» с присоединением к нему Детского дома для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей № 14 

O Завершение ремонта здания ЦКД «Зеленоград» 

O Открытие новой библиотеки-медиацентра (корп. 2008) 

O Освоение новых площадей ГБУК «Ведогонь-театр» (на базе бывшего кинотеатра 
«Эра») 
 

  

Развитие социальной сферы  
округа в 2015 году 


